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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

П Р И К А З
17 декабря 2021 года

17 декабря 2021 года

№ 79-400-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении
АО «Байкалэнерго» (ИНН 3808108339) на территории Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 20 декабря 2019 года № 374-спр
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 374-спр «Об
установлении долгосрочных предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 1) в отношении ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ
ОПЕРАТОР» (ИНН 3804036877)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой
организации

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР»

Тариф, руб./куб.м
(НДС не облагается)
Прочие потребители
с 01.01.2020 по 30.06.2020
504,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020
519,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021
519,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021
471,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022
471,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022
485,83
Население
с 01.01.2020 по 30.06.2020
504,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020
519,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021
519,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021
471,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022
471,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022
485,83
Период действия

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2021 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении АО «Байкалэнерго» на
территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» с календарной разбивкой
согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Байкалэнерго» на услугу по передаче тепловой энергии на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», устанавливаемые на 2022-2026 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов,
согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 2016 года
№ 285-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении АО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского района».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 17 декабря 2021 года № 79-404-спр

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ
АО «БАЙКАЛЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАЙШЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Наименование регулируемой
организации

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2021 года

Вид тарифа
Период действия
Вид теплоносителя (вода)
(без учета НДС)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
с 01.01.2022 по 30.06.2022
277,09
с 01.07.2022 по 31.12.2022
415,41
с 01.01.2023 по 30.06.2023
415,41
с 01.07.2023 по 31.12.2023
429,82
одноставочный
с 01.01.2024 по 30.06.2024
429,82
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2024 по 31.12.2024
444,79
с 01.01.2025 по 30.06.2025
444,79
с 01.07.2025 по 31.12.2025
460,32
с 01.01.2026 по 30.06.2026
460,32
с 01.07.2026 по 31.12.2026
476,44

№ 79-401-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 20 декабря 2019 года № 375-спр

АО «Байкалэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 375-спр «Об установлении долгосрочных предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 2) в отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск» (ИНН 3812065046)»
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой организации

Период действия

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 17 декабря 2021 года № 79-404-спр

Тариф, руб./куб.м

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «БАЙКАЛЭНЕРГО» НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2026 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

№ 79-404-спр
Иркутск

Иркутск

464,80
480,04
480,04
416,38
416,38
430,94

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022

557,76
576,05
576,05
499,66
499,66
517,13

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Наименование
регулируемой организации

Год

АО «Байкалэнерго»

2022
2023
2024
2025
2026

Индекс
Базовый
эффективуровень операцион- ности опеных расходов
рационных
расходов
тыс. руб.
%
19 636,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
№ 79-403-спр

одноставочный тариф,
руб./Гкал

Иркутск
О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 19 ноября 2020 года № 304-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по
тарифам Иркутской области 14 декабря 2021 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2020 года № 304-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО СК «РесурсТранзит» (ИНН 3811434389)»
следующие изменения:
1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой организации
ООО СК «РесурсТранзит»

Вид тарифа
Период действия
Вода
(НДС не облагается)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

Показатели энерго-сбережения
и энергетической
эффективности

Динамика
изменения
расходов
на топливо

-

-

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Руководитель службы А.Р. Халиулин

17 декабря 2021 года

Нормативный
уровень
прибыли

с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 24.12.2021
с 25.12.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 30.06.2025
с 01.07.2025 по 31.12.2025

152,50
208,79
211,77
211,77
322,05
322,05
312,16
312,16
319,08
319,08
326,25

»;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой
организации

Год

2021
2022
ООО СК «РесурсТран2023
зит»
2024
2025

Базовый
Индекс эффектив- Нормативуровень операци- ности операцион- ный уровень
онных расходов
ных расходов
прибыли
тыс. руб.
%
%
26 991,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-

Показатели энергосбережения и
энергетической
эффективности
-

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2021 года

№ 75-мпр
Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны водозабора источника водоснабжения головной
нефтеперекачивающей станции-1 «Тайшет» ООО «Транснефть-Восток», расположенного
в Иркутской области, г. Тайшет
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Иркутской области от 12 августа 2021 года № 38.ИЦ.06.000.Т.000858.08.21, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны водозабора источника водоснабжения ГНПС-1 «Тайшет» ООО «ТранснефтьВосток», расположенного в Иркутской области, г. Тайшет согласно приложениям № 1, № 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области
от 3 декабря 2021 года № 75-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГНПС-1
«ТАЙШЕТ» ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК», РАСПОЛОЖЕННОГО В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. ТАЙШЕТ
1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

OGIRK.RU
784585.350
784524.060
784466.350
784414.750
784371.510
784338.530
784317.230
784308.560
784312.900
784330.050
784359.260
784399.260
784448.300
784504.240
784564.620
784626.820
784688.110
784745.820
784797.420
784840.660
784873.650
784894.940
784903.610

1312357.520
1312352.350
1312338.910
1312317.770
1312289.860
1312256.410
1312218.860
1312178.870
1312138.190
1312098.580
1312061.780
1312029.400
1312002.860
1311983.310
1311971.610
1311968.260
1311973.430
1311986.870
1312008.010
1312035.920
1312069.380
1312106.920
1312146.910

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водозабора источника водоснабжения ГНПС-1 «Тайшет» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Иркутской области,
Приложение 1
г. Тайшет.

к

границе

зоны

санитарной

охраны

Министр природных
ресурсов и экологии
Иркутской
области С.М. Трофимова
водозабора
источника
водоснабжения

ГНПС-1 «Тайшет» ООО «ТранснефтьПриложение
1
Восток»,
расположенного
в Иркутской
к границе
зоны санитарной охраны водозабора источника
области,
г. Тайшет.
водоснабжения ГНПС-1 «Тайшет» ООО «Транснефтьот «___»
_______ 2021 года № _____-мпр
Восток», расположенного в Иркутской области, г. Тайшет.
от 3 декабря 2021 года № 75-мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора источника
водоснабжения
ГНПС-1
«Тайшет»
ООО «Транснефть-Восток»,
ПЕРВЫЙ ПОЯС
ЗОНЫ САНИТАРНОЙ
ОХРАНЫ
ВОДОЗАБОРА
ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
расположенного
в Иркутской области,
г. Тайшет, скважины
№ 1 и № 2ОБЛАСТИ,
ГНПС-1 «ТАЙШЕТ»
ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК»,
РАСПОЛОЖЕННОГО
В ИРКУТСКОЙ
Г. ТАЙШЕТ, СКВАЖИНЫ № 1 И № 2

Граница первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважин № 1 и № 2 устанавливается единой для водозабора, в виде эллипса на расстоянии не менее 30 м от крайних скважин.
Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1
Обозначение характерных точек
границ
1
2
3
4
5

Координаты, м
Х
784840.690
784852.360
784792.930
784781.270
784840.690

У
1312105.500
1312189.360
1312197.630
1312113.770
1312105.500

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водозабора источника водоснабжения ГНПС-1 «Тайшет» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Иркутской области, г.
Тайшет.
2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны.
Граница второго пояса водозаборных скважин № 1 и № 2 устанавливается:
вверх по потоку, R – 43,43 м;
вниз по потоку, r – 33,01 м;
ширина захвата водозабора, d – 33,33 м.
Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1
Обозначение характерных точек
границ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Координаты, м
Х
784849.790
784849.330
784847.220
784843.560
784838.500
784832.260
784825.120
784817.400
784809.420
784801.540
784794.100
784787.420
784781.800
784777.490
784774.670
784773.460
784773.930
784776.040
784779.700
784784.760
784791.000
784798.140
784805.860
784813.840
784821.720
784829.160
784835.840
784841.450
784845.770
784848.590
784849.790

У
1312149.800
1312156.770
1312163.520
1312169.760
1312175.220
1312179.650
1312182.880
1312184.740
1312185.170
1312184.140
1312181.700
1312177.960
1312173.080
1312167.260
1312160.780
1312153.900
1312146.940
1312140.180
1312133.940
1312128.490
1312124.050
1312120.830
1312118.960
1312118.530
1312119.560
1312122.000
1312125.740
1312130.630
1312136.440
1312142.930
1312149.800

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водозабора источника водоснабжения ГНПС-1 «Тайшет» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Иркутской области, г.
Тайшет.
3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса водозаборных скважин № 1 и № 2 устанавливается:
вверх по потоку, R – 509,0 м;
вниз по потоку, r – 86,9 м;
ширина захвата водозабора, d – 194,30 м.
Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1
Обозначение характерных точек
границ
1
2
3
4
5
6
7
8

Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м
Х
784903.610
784899.270
784882.120
784852.910
784812.910
784763.870
784707.940
784647.550

У
1312146.910
1312187.600
1312227.210
1312264.000
1312296.380
1312322.930
1312342.480
1312354.180

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны
водозабора источника водоснабжения
ГНПС-1
«Тайшет»
ООО «ТранснефтьПриложение
2
Восток»,
расположенного
в Иркутской
к границе
зоны санитарной охраны
водозабора источника
области,
г. Тайшет.
водоснабжения
ГНПС-1 «Тайшет» ООО «Транснефтьот «___»
_______
2021 года
№ _____-мпр
Восток»,
расположенного
в Иркутской
области, г. Тайшет.
от 3 декабря 2021 года № 75-мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора источника
водоснабжения
ГНПС-1
«Тайшет»
ООО «Транснефть-Восток»,
ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ
САНИТАРНОЙ
ОХРАНЫ
ВОДОЗАБОРА
ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГНПСрасположенного
в Иркутской области,
г. Тайшет, скважины
№ 1 и № 2ОБЛАСТИ,
1 «ТАЙШЕТ»
ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК»,
РАСПОЛОЖЕННОГО
В ИРКУТСКОЙ
Г. ТАЙШЕТ, СКВАЖИНЫ № 1 И № 2

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны
водозабора источника водоснабжения
ГНПС-1 «Тайшет» ООО «ТранснефтьВосток»,
расположенного
в Иркутской
Приложение
3
к границе
санитарной охраны водозабора источника
области,
г.зоны
Тайшет.
водоснабжения ГНПС-1 «Тайшет» ООО «Транснефтьот «___»
_______ 2021 года № _____-мпр
Восток», расположенного в Иркутской области, г. Тайшет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области
от 3 декабря 2021 года № 75-мпр

от 3 декабря 2021 года № 75-мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора источника
ТРЕТИЙводоснабжения
ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ
ОХРАНЫ
ВОДОЗАБОРА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГНПСГНПС-1
«Тайшет»
ОООИСТОЧНИКА
«Транснефть-Восток»,
1 «ТАЙШЕТ» ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК», РАСПОЛОЖЕННОГО В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
расположенного в Иркутской
области,
г. Тайшет,
Г. ТАЙШЕТ,
СКВАЖИНЫ
№ 1 И № 2 скважины № 1 и № 2

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГНПС-1 «ТАЙШЕТ» ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК», РАСПОЛОЖЕННОГО В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. ТАЙШЕТ
Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее
пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и
удобрений.
3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон
санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот
и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны
при их вывозе.
4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с
учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы
резервуаров и устройства заливки насосов.
5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического
дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.
Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».
3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к
охране поверхностных вод.
Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА СВИРСКА

П Р И К А З
17 декабря 2021 года

№ 79-405-спр
Иркутск

Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Центральная котельная» (ИНН 3820012009) на территории города Свирска
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Центральная котельная» на территории города Свирска, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Центральная котельная» на территории
города Свирска, устанавливаемые на 2022-2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Центральная котельная» на территории города Свирска от реализации
населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2016 года № 270-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Центральная котельная» на территории города
Свирска»;
2) пункт 58 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 477-спр «О внесении изменений в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2016 года № 270-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2018 года № 91-спр «О внесении изменений в приказ службы
по тарифам Иркутской области от 26 октября 2016 года № 270-спр»;
5) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 30 июля 2018 года № 140-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
6) пункт 22 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
7) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2019 года № 210-спр «О внесении изменений
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
8) пункт 15 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
9) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 357-спр «О внесении изменений
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

ООО «Центральная котельная»

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Вода

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 17 декабря 2021 года № 79-405-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
СВИРСКА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
Наименование
регулируемой
организации

Год

ООО «Центральная
котельная»

2022
2023
2024
2025
2026
2027

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 17 декабря 2021 года № 79-405-спр

Период действия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1 395,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 456,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 456,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 497,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024
1 497,92
одноставочный тариф,
с 01.07.2024 по 31.12.2024
1 552,23
руб./Гкал
с 01.01.2025 по 30.06.2025
1 552,23
(без учета НДС)
с 01.07.2025 по 31.12.2025
1 608,90
с 01.01.2026 по 30.06.2026
1 608,90
с 01.07.2026 по 31.12.2026
1 660,87
с 01.01.2027 по 30.06.2027
1 660,87
с 01.07.2027 по 31.12.2027
1 654,40
Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1 538,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 592,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 592,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 656,55
с 01.01.2024 по 30.06.2024
1 656,55
одноставочный тариф,
с 01.07.2024 по 31.12.2024
1 722,80
руб./Гкал
с 01.01.2025 по 30.06.2025
1 722,80
(с учетом НДС)
с 01.07.2025 по 31.12.2025
1 791,71
с 01.01.2026 по 30.06.2026
1 791,71
с 01.07.2026 по 31.12.2026
1 863,37
с 01.01.2027 по 30.06.2027
1 863,37
с 01.07.2027 по 31.12.2027
1 937,90

Базовый
уровень
операционных
расходов
тыс. руб.
43 751,3
-

Индекс эффективности
операционных
расходов
%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Нормативный
уровень прибыли
%
3,8
3,5
3,2
2,4
2,1
0,0

Показатели энер- Динамика
госбережения
изменения
и энергетической расходов на
эффективности
топливо
-

-

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА

П Р И К А З
17 декабря 2021 года

№ 79-406-спр
Иркутск

Наименование регулируемой организации

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении
ООО «Тепловые сети» (ИИН 3820011982) на территории города Свирска
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Тепловые сети» на
территории города Свирска с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Тепловые сети» на территории города
Свирска, устанавливаемые на 2022-2026 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2016 года № 269-спр «Об установлении долгосрочных
тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Тепловые сети» на территории города Свирска»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года 491-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2016 года № 269-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2018 года № 94-спр «О внесении изменений в приказ службы
по тарифам Иркутской области от 26 октября 2016 года № 269-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 июля 2018 года № 141-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2019 года № 211-спр «О внесении изменений в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2016 года № 269-спр»;
6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2020 года № 347-спр «О внесении изменения в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2016 года № 269-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 17 декабря 2021 года № 79-406-спр

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 декабря 2021 года

№ 76-мпр
Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны источника водоснабжения НПС-4 нефтепровода
«Куюмба-Тайшет» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Тайшетском районе, ст. Тамтачет
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Иркутской области от 12 августа 2021 года № 38.ИЦ.06.000.Т.000858.08.21, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны источника водоснабжения НПС-4 нефтепровода «Куюмба-Тайшет» ООО
«Транснефть-Восток», расположенного в Тайшетском районе, ст. Тамтачет, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области
от 7 декабря 2021 года № 76-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НПС-4 НЕФТЕПРОВОДА
«КУЮМБА-ТАЙШЕТ» ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК», РАСПОЛОЖЕННОГО В ТАЙШЕТСКОМ РАЙОНЕ,
СТ. ТАМТАЧЕТ
1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважин № 2-4 и № 3-4 устанавливается
единой для водозабора, в виде эллипса на расстоянии не менее 30 м от крайних скважин.
Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 4
Обозначение характерных точек
границ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Координаты, м
Х
943194.120
943190.510
943185.310
943178.760
943171.140
943162.780
943154.050
943145.330
943136.990
943129.410
943122.920
943117.800
943114.270
943112.490
943112.530
943114.400
943118.010
943123.210
943129.760
943137.380
943145.740
943154.470
943163.200
943171.530
943179.110
943185.600
943190.720
943194.250
943196.030
943195.990

OGIRK.RU

У
4393718.790
4393723.970
4393728.070
4393730.910
4393732.370
4393732.390
4393730.960
4393728.150
4393724.080
4393718.920
4393712.910
4393706.300
4393699.390
4393692.470
4393685.860
4393679.830
4393674.650
4393670.550
4393667.700
4393666.240
4393666.230
4393667.650
4393670.470
4393674.540
4393679.690
4393685.710
4393692.310
4393699.230
4393706.140
4393712.760

ООО «Тепловые сети»

Вид тарифа
Период действия
Вид теплоносителя (вода)
(без учета НДС)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
с 01.01.2022 по 30.06.2022
371,23
с 01.07.2022 по 31.12.2022
387,17
с 01.01.2023 по 30.06.2023
387,17
с 01.07.2023 по 31.12.2023
401,34
с 01.01.2024 по 30.06.2024
401,34
одноставочный
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2024 по 31.12.2024
416,04
с 01.01.2025 по 30.06.2025
416,04
с 01.07.2025 по 31.12.2025
431,29
с 01.01.2026 по 30.06.2026
431,29
с 01.07.2026 по 31.12.2026
447,13
Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 17 декабря 2021 года № 79-406-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2026 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
Наименование
регулируемой
организации

Год

ООО «Тепловые сети»

2022
2023
2024
2025
2026

Базовый
уровень операционных расходов

Индекс эффективности операционных
расходов

тыс. руб.

%

8 672,6
-

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Динамика
Нормативный уро- Показатели энеризменевень прибыли
госбережения
ния раси энергетической
ходов на
%
эффективности
топливо
6,1
5,2
5,2
4,3
4,1
-

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
Обозначение характерных точек
границ
1

Координаты, м
Х
943194.120

У
4393718.790

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения НПС-4 нефтепровода «Куюмба-Тайшет» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Тайшетском районе, ст. Тамтачет.
2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны.
Граница второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважин № 2-4 и № 3-4 устанавливается:
вверх по потоку, R – 18,43 м;
вниз по потоку, r – 17,70 м;
ширина захвата водозабора, d – 23,76 м.
Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 4
Обозначение характерных точек
границ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1

Координаты, м
Х
943194.120
943190.510
943185.310
943178.760
943171.140
943162.780
943154.050
943145.330
943136.990
943129.410
943122.920
943117.800
943114.270
943112.490
943112.530
943114.400
943118.010
943123.210
943129.760
943137.380
943145.740
943154.470
943163.200
943171.530
943179.110
943185.600
943190.720
943194.250
943196.030
943195.990
943194.120

У
4393718.790
4393723.970
4393728.070
4393730.910
4393732.370
4393732.390
4393730.960
4393728.150
4393724.080
4393718.920
4393712.910
4393706.300
4393699.390
4393692.470
4393685.860
4393679.830
4393674.650
4393670.550
4393667.700
4393666.240
4393666.230
4393667.650
4393670.470
4393674.540
4393679.690
4393685.710
4393692.310
4393699.230
4393706.140
4393712.760
4393718.790

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения НПС-4 нефтепровода «Куюмба-Тайшет» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Тайшетском
районе, ст. Тамтачет.
3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважин № 2-4 и № 3-4 устанавливается:
вверх по потоку, R – 350,90 м;
вниз по потоку, r – 36,90 м;
ширина захвата водозабора, d – 101,00 м.
Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 4
Обозначение характерных точек
границ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Координаты, м
Х
943200.540
943188.030
943167.720
943140.520
943107.590
943070.380
943030.530
942989.760
942949.870
942912.590
942879.550

У
4393721.460
4393738.980
4393752.130
4393760.340
4393763.250
4393760.740
4393752.900
4393740.100
4393722.870
4393701.990
4393678.350

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обозначение характерных точек
границ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1

Координаты, м
Х
942852.200
942831.740
942819.050
942814.700
942818.870
942831.380
942851.680
942878.890
942911.820
942949.020
942988.880
943029.650
943069.540
943106.820
943139.860
943167.200
943187.670
943200.350
943204.710
943200.540

У
4393653.000
4393627.040
4393601.610
4393577.820
4393556.700
4393539.180
4393526.030
4393517.820
4393514.910
4393517.430
4393525.260
4393538.070
4393555.290
4393576.170
4393599.810
4393625.160
4393651.120
4393676.550
4393700.350
4393721.460

Приложение
3
12 января 2022 СРЕДА № 2 (2348) 29
к границе зоны санитарной охраны
источника
водоснабжения
НПС-4
нефтепровода
«Куюмба-Тайшет»
Приложение 3
ООО
«Транснефть-Восток», Тайшетский
к границе зоны санитарной охраны источника водорайон,
ст. Тамтачет
снабжения
НПС-4 нефтепровода «Куюмба-Тайшет»
ООО «Транснефть-Восток»,
от «___»
_______ 2021Тайшетский
года № район,
_____-мпр
ст. Тамтачет

от 7 декабря
2021 года водоснабжения
№ 76-мпр
Третий пояс зоны санитарной охраны
источника
НПС4
нефтепровода
«Куюмба-Тайшет»
ООО
«Транснефть-Восток»,
Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения НПС-4 нефтепровода
расположенного
Тайшетском районе,
ст. Тамтачет,
скважины
№Тамтачет,
2-4 и
«Куюмба-Тайшет»
ОООв«Транснефть-Восток»,
расположенного
в Тайшетском
районе, ст.
№ 3-4
скважины № 2-4 и № 3-4

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения НПС-4 нефтепровода «Куюмба-Тайшет» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Тайшетском районе, ст. Тамтачет.

Приложение 1

к границе
санитарной
охраны
Министр природных
ресурсов изоны
экологии
Иркутской области
С.М. Трофимова
источника
водоснабжения
НПС-4
Приложение 1
нефтепровода
«Куюмба-Тайшет»
границе зоны санитарной охраны
источника водоООО к«Транснефть-Восток»,
Тайшетский
снабжения НПС-4 нефтепровода «Куюмба-Тайшет»
район,
ст. Тамтачет
ООО «Транснефть-Восток», Тайшетский район,
от «___»
_______ 2021 года № _____-мпр
ст. Тамтачет
от 7 декабря 2021 года № 76-мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения
НПС-4 пояс
нефтепровода
«Куюмба-Тайшет»
ООО «Транснефть-Восток»,
Первый
зоны санитарной
охраны источника водоснабжения
НПС-4 нефтепровода
расположенного
в Тайшетском районе,
ст. Тамтачет,
скважинырайоне,
№ 2-4ст.
и Тамтачет,
«Куюмба-Тайшет»
ООО «Транснефть-Восток»,
расположенного
в Тайшетском
№ 3-4
скважины № 2-4 и № 3-4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области
от 7 декабря 2021 года № 76-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НПС-4 «КУЮМБА-ТАЙШЕТ»
ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК», РАСПОЛОЖЕННОГО В ТАЙШЕТСКОМ РАЙОНЕ, СТ. ТАМТАЧЕТ

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны
источника
водоснабжения
НПС-4
Приложение 2
нефтепровода
«Куюмба-Тайшет»
к границе зоны санитарной охраны источника водоООО снабжения
«Транснефть-Восток»,
Тайшетский
НПС-4 нефтепровода «Куюмба-Тайшет»
район,ООО
ст. «Транснефть-Восток»,
Тамтачет
Тайшетский район,
от «___»
_______ 2021 года № _____-мпр
ст. Тамтачет
от 7 декабря 2021 года № 76-мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения
НПС-4пояс
нефтепровода
«Куюмба-Тайшет»
ООО «Транснефть-Восток»,
Второй
зоны санитарной
охраны источника водоснабжения
НПС-4 нефтепровода
расположенного
в Тайшетском районе,
ст. Тамтачет,
скважины районе,
№ 2-4 ст.
и Тамтачет,
«Куюмба-Тайшет»
ООО «Транснефть-Восток»,
расположенного
в Тайшетском
№ 3-4
скважины № 2-4 и № 3-4

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока
за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной
охраны при их вывозе.
4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и
обосновании границ зон санитарной охраны.
Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при
обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Иркутской области».
3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и
разработки недр земли.
4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического
контроля.
5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2021 г.

№ 35-мпр
Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 11-мпр
В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, являющихся приложением 8 к государственной программе
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640, пунктом 1 Порядка предоставления единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, установленного постановлением
Правительства Иркутской области от 13 марта 2018 года № 190-пп, руководствуясь Положением о министерстве
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010
года № 174-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 8 июня 2021 года № 11-мпр «Об утверждении
перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях,
при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты (программный реестр должностей)»
изменение, изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (www.ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр здравоохранения Иркутской области Я.П. Сандаков
Приложение к приказу министерства
здравоохранения Иркутской области
от 8 декабря 2021 г. № 35-мпр
«Приложение к приказу министерства
здравоохранения Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 11-мпр

Наименование медицинской
организации (адрес)

Наименование структурного
подразделения (адрес)

Наименование
должности

Год заключения трудового договора

№
п/п

Количество ставок

ПЕРЕЧЕНЬ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИХ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ (ПРОГРАММНЫЙ РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ)

I. Должности врачей прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера Иркутской области и приравненных к ним местностях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты
в размере 2 млн. рублей
Областное государственное бюджетКобляковская врачебная амбулатория, Врач общей пракное учреждение здравоохранения
Иркутская область, Братский район,
тики (семейный
1. «Братская районная больница», Ир1
2020
село Кобляково,
врач)
кутская область, город Братск, улица
улица Наймушина, помещение 1001
Курчатова, дом 2
Областное государственное бюджетКобляковская врачебная амбулатория, Врач общей пракное учреждение здравоохранения
Иркутская область, Братский район,
тики (семейный
2. «Братская районная больница», Ир1
2021
село Кобляково,
врач)
кутская область, город Братск, улица
улица Наймушина, помещение 1001
Курчатова, дом 2
Областное государственное бюджетПрибрежнинская врачебная амбуланое учреждение здравоохранения
Врач-педиатр
тория, Иркутская область, Братский
3. «Братская районная больница», Иручастковый
1
2021
район, поселок Прибрежный, улица
кутская область, город Братск, улица
Пролетарская, дом 28
Курчатова, дом 2
Областное государственное бюджет- Терапевтическое отделение дневного
ное учреждение здравоохранения
стационара Тангуйской участко4. «Братская районная больница», Ирвой больницы, Иркутская область,
Врач-терапевт
1
2021
кутская область, город Братск, улица Братский район, село Тангуй, улица
Курчатова, дом 2
Набережная, д. 46, строение 1
Областное государственное бюджетПоликлиника
ное учреждение здравоохранения
Ново-Игирменского филиала
Врач-педиатр
«Железногорская районная боль5.
Иркутская область, Нижнеилимский
1
2021
участковый
ница», Иркутская область, город
район, рп. Новая Игирма,
Железногорск-Илимский, квартал 9,
мкрн Химки, дом 32
дом 7А
Областное государственное бюджетПоликлиника
ное учреждение здравоохранения
Ново-Игирменского филиала
«Железногорская районная больВрач-терапевт
6.
Иркутская область, Нижнеилимский
1
2021
ница», Иркутская область, город
участковый
район, рп. Новая Игирма,
Железногорск-Илимский, квартал 9,
мкрн Химки, дом 32
дом 7А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Семигорская врачебная амбулатория,
«Железногорская районная боль- Иркутская область, Нижнеилимский Врач-стоматолог7.
1
2021
район, поселок Семигорск, улица
терапевт
ница», Иркутская область, город
Железногорск-Илимский, квартал 9,
Октябрьская, дом 1
дом 7А
Областное государственное бюджетПоликлиника (Алексеевская участное учреждение здравоохранения
ковая больница), Иркутская область, Врач-стоматолог8. «Киренская районная больница»,
1
2021
Киренский район, поселок Алексеевск,
терапевт
Иркутская область, город Киренск,
переулок Ленский, 1
улица Алексеева, 6
Областное государственное бюджетПалата реанимации и интенсивной теное учреждение здравоохранения
Врачрапии, Иркутская область, Казачинско9. «Казачинско-Ленская районная больанестезиолог1
2021
Ленский район, поселок Магистральница», Иркутская область, поселок
реаниматолог
ный, микрорайон Северный, 37 «Б»
Магистральный, улица Российская, 6
Областное государственное бюджетПоликлиника (Ульканская участковая
ное учреждение здравоохранения
больница), Иркутская область, КазаВрач-педиатр
10. «Казачинско-Ленская районная боль1
2021
чинско-Ленский район, поселок Улькан,
участковый
ница», Иркутская область, поселок
улица Машурова, дом 13
Магистральный, улица Российская, 6
Областное государственное бюджетПоликлиника, Иркутская область,
ное учреждение здравоохранения
Казачинско-Ленский район, поселок
Врач11. «Казачинско-Ленская районная боль1
2021
Магистральный, микрорайон Северофтальмолог
ница», Иркутская область, поселок
ный, 37 «Б»
Магистральный, улица Российская, 6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохране- Хирургическое отделение, Иркутская
ния «Казачинско-Ленская районная область, Казачинско-Ленский район,
12.
Врач-хирург
1
2021
больница», Иркутская область, по- поселок Магистральный, микрорайон
селок Магистральный, улица РоссийСеверный, 37 «Б»
ская, 6

OGIRK.RU

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранеПоликлиника, Иркутская область,
ния «Казачинско-Ленская районная Казачинско-Ленский район, поселок
Врач-терапевт
13.
1
2021
больница», Иркутская область, по- Магистральный, микрорайон Северучастковый
селок Магистральный, улица Российный, 37 «Б»
ская, 6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Отделение первичной специализиро«Катангская районная больница», ванной медико-санитарной помощи,
Врач-акушер14.
1
2021
Иркутская область, Катангский рай- Иркутская область, Катангский район,
гинеколог
он, село Ербогачен, улица Строите- село Ербогачен, улица Строителей, 22
лей, 22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Поликлиника, Иркутская область, Ка«Катангская районная больница»,
Врач-терапевт
15.
тангский район, село Ербогачен, улица
1
2021
Иркутская область, Катангский райучастковый
Строителей, 22
он, село Ербогачен, улица Строителей, 22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Отделение первичной специализиро«Катангская районная больница», ванной медико-санитарной помощи,
Врач-психиатр
16.
1
2021
Иркутская область, Катангский рай- Катангский район, село Ербогачен,
участковый
он, село Ербогачен, улица Строитеулица Строителей, 22
лей, 22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Рудногорского филиала, Иркутская обВрач-терапевт
«Железногорская районная боль- ласть, Нижнеилимский район, рабочий
17.
участковый
1
2021
ница», Иркутская область, город поселок Рудногорск, улица Вокзальная,
Железногорск-Илимский, квартал 9,
дом 11
дом 7А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нийская врачебная амбулатория, Ир18. «Усть-Кутская районная больница», кутская область, Усть-Кутский район,
Врач-терапевт
1
2021
Иркутская область, город Усть-Кут,
поселок Ния, улица Тбилисская, 1
улица Высоцкого, 22
Областное государственное бюджетЗвезднинская врачебная амбулатоное учреждение здравоохранения
рия, Иркутская область, Усть-Кутский
19. «Усть-Кутская районная больница»,
Врач-терапевт
1
2021
район, поселок Звездный, улица
Иркутская область, город Усть-Кут,
Горбунова, 5
улица Высоцкого, 22
II. Должности фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера Иркутской области и приравненных к ним местностях,
при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей
Областное государственное бюджет- Отделение скорой медицинской поное учреждение здравоохранения мощи врачебной амбулатории поселок Фельдшер скорой
1 «Районная больница г. Бодайбо», Мамакан , Иркутская область, Бодаймедицинской
1
2021
Иркутская область город Бодайбо
бинский район, поселок Мамакан,
помощи
улица 30 лет Победы, 6
улица Комсомольская, 50
Областное государственное бюджет- Фельдшерско-акушерский пункт р.п.
ное учреждение здравоохранения Железнодорожный, Иркутская область,
2.
Фельдшер
1
2021
«Усть-Илимская городская поликли- Усть-Илимский район, р.п. Железнодоника №2»
рожный улица Ленина, 27 А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Отделение скорой медицинской помоФельдшер скорой
«Железногорская районная боль- щи Рудногорского филиала Иркутская
3
медицинской
1
2021
ница», Иркутская область, город
область, Нижнеилимский район,
помощи
Железногорск-Илимский, квартал 9, рп.Рудногорск, ул.Вокзальная, дом 11
дом 7А
Областное государственное бюджетФельдшерско-акушерский пункт поное учреждение здравоохранения
Медицинская
селок Чистополянский, Иркутская об«Железногорская районная больсестра фельдшер4
ласть, Нижнеилимский район, поселок
1
2021
ница», Иркутская область, город
ско-акушерского
Чистополянский, улица Матросова,
Железногорск-Илимский, квартал 9,
пункта
дом 23 А
дом 7А
Областное государственное бюджетФельдшерско-акушерский пункт
Заведующий
ное учреждение здравоохранения
п. Воронежский, Иркутская область,
фельдшерско5 «Киренская районная больница»,
1
2020
Киренский район, поселок Воронеж- акушерским пунИркутская область, город Киренск,
ский, улица Лесная, д. 2, квартира 2
ктом-фельдшер
улица Алексеева, 6
Областное государственное бюджетОтделение скорой медицинской поное учреждение здравоохранения
Фельдшер скорой
мощи, Иркутская область, Казачинско6 «Казачинско-Ленская районная больмедицинской
1
2021
Ленский район, поселок Магистральница», Иркутская область, поселок
помощи
ный, микрорайон Северный, 37 «Б»
Магистральный, улица Российская, 6
III. Должности врачей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях Иркутской области, при
замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн. рублей
Областное государственное бюджетПоликлиника (Участковая больница
ное учреждение здравоохранения
село Голуметь), Иркутская область,
Врач-акушер1. «Черемховская городская больница
1
2021
Черемховский район, с. Голуметь, ул.
гинеколог
№1», Иркутская область, город ЧеСовхозная, д. 16
ремхово, улица Парковая, 22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Врачебная амбулатория
Врач-терапевт
«Усольская городская больница», р.п. Тельма, Иркутская область, Усоль2.
участковый
1
2020
Иркутская область, город Усолье-Си- ский район, рабочий поселок Тельма,
бирское,
улица Крупской, дом 13А
улица Ватутина, 6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Мишелевская участковая больница
«Усольская городская больница»,
(поликлиника), Иркутская область,
Врач-педиатр
3.
1
2021
Иркутская область, город Усолье-Си- Усольский район, рабочий поселок
участковый
бирское,
Мишелевка, квартал Юбилейный, 9/1
улица Ватутина, 6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Мишелевская участковая больница
«Усольская городская больница»,
(поликлиника), Иркутская область,
Врач-терапевт
4.
1
2021
Иркутская область, город Усолье-Си- Усольский район, рабочий поселок
участковый
бирское,
Мишелевка, квартал Юбилейный, 9/1
улица Ватутина, 6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Врачебная амбулатория рабочий по«Усольская городская больница», селок Средний, Иркутская область,
Врач-акушер5.
1
2021
Иркутская область, город Усолье-Си- Усольский район, рабочий поселок
гинеколог
бирское,
Средний, улица ДОС, дом 11
улица Ватутина, 6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Белореченская участковая больница,
Врач-педиатр
«Усольская городская больница»,
6.
Иркутская область, Усольский район,
участковый
1
2021
Иркутская область, город Усолье-Сирабочий поселок Белореченский, 119
бирское,
улица Ватутина, 6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Белореченская участковая больница,
«Усольская городская больница»,
Врач7.
Иркутская область, Усольский район,
1
2021
Иркутская область, город Усолье-Сиэндокринолог
рабочий поселок Белореченский, 119
бирское,
улица Ватутина, 6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Белореченская участковая больница,
«Усольская городская больница»,
Врач-терапевт
8.
Иркутская область, Усольский район,
1
2021
Иркутская область, город Усолье-Сиучастковый
рабочий поселок Белореченский, 119
бирское,
улица Ватутина, 6

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Белореченская участковая больница,
«Усольская городская больница»,
9.
Иркутская область, Усольский район,
Врач-фтизиатр
1
2021
Иркутская область, город Усольерабочий поселок Белореченский, 119
Сибирское,
улица Ватутина, 6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Белореченская участковая больница,
«Усольская городская больница»,
10.
Иркутская область, Усольский район, Врач-эндоскопист
1
2021
Иркутская область, город Усольерабочий поселок Белореченский, 119
Сибирское,
улица Ватутина, 6
Областное государственное бюджетКабинет функциональной диагностики
ное учреждение здравоохранения
поликлиники Новожилкинской участВрач функци«Усольская городская больница»,
11.
ковой больницы, Иркутская область,
ональной диа1
2021
Иркутская область, город УсольеУсольский район, с. Новожилкино, ул.
гностики
Сибирское,
1-я Совхозная ,2В
улица Ватутина, 6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохране- Бильчирская участковая больница, Ир12. ния «Осинская районная больница», кутская область, Осинский район, село Врач-терапевт
1
2021
Иркутская область, Осинский район,
Бильчир, улица Больничная, дом 2
село Оса, улица Больничная, 25
Областное государственное бюджетПоликлиника (кабинет лучевой
ное учреждение здравоохранения
диагностики), Иркутская область,
Врач-рентгенолог
13. «Черемховская городская больница
1
2021
Черемховский район, рабочий поселок
№1», Иркутская область, город ЧеМихайловка, квартал 2, 6
ремхово, улица Парковая, 21
IV. Должности врачей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей
Областное государственное автономное учреждение здравоохранеЛечебно-профилактическое отделение,
ния «Железногорская стоматоло1.
Иркутская область, город ЖелезноВрач-стоматолог
1
2021
гическая поликлиника», Иркутская
горск-Илимский, ул. Янгеля, д. 14А
область, город Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, д. 14А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Терапевтическое отделение, Иркутская
«Аларская районная больница»
2.
область, Аларский район, поселок Куту- Врач – терапевт
1
2021
Иркутская область, Аларский район,
лик, микрорайон Здоровье, 1
поселок Кутулик, микрорайон «Здоровье», 1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Стоматологический кабинет, Иркутская
«Аларская районная больница»
Врач-стоматолог
3.
область, Аларский район, поселок Куту1
2021
Иркутская область, Аларский район,
детский
лик, микрорайон Здоровье, 1
поселок Кутулик, микрорайон «Здоровье», 1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранеПоликлиника,
Врач-терапевт
4. ния «Балаганская районная боль- Иркутская область, поселок Балаганск,
1
2021
участковый
ница», Иркутская область, поселок
улица Ангарская, 2
Балаганск, улица Ангарская, 2
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохране- Детское поликлиническое отделение,
Врач-педиатр
5. ния «Балаганская районная боль- Иркутская область, поселок Балаганск,
1
2021
участковый
ница», Иркутская область, поселок
улица Ангарская, 2
Балаганск, улица Ангарская, 2
Областное государственное бюдПоликлиника,
жетное учреждение здравоохране6. ния «Балаганская районная боль- Иркутская область, поселок Балаганск,
Врач-хирург
1
2021
улица Ангарская, 2
ница», Иркутская область, поселок
Балаганск, улица Ангарская, 2
Областное государственное бюдПоликлиника (Детское поликлиничежетное учреждение здравоохраское отделение),
нения «Баяндаевская районная
7.
Врач-педиатр
1
2021
Иркутская область, Баяндаевский
больница», Иркутская область, Барайон, село Баяндай, улица Полевая,
яндаевский район, село Баяндай,
дом 38
улица Полевая, дом 38
Областное государственное бюдУчастковая больница
жетное учреждение здравоохрас. Хогот,
нения «Баяндаевская районная
Иркутская область, Баяндаевский
Врач-терапевт
8.
1
2021
больница», Иркутская область, Барайон,
участковый
яндаевский район, село Баяндай,
с. Хогот,
улица Полевая, дом 38
ул. Трактовая, д.41В
Областное государственное учрежПоликлиника,
Врач-терапевт
дение здравоохранения «Больни9. ца г. Свирска», Иркутская область,
Иркутская область, город Свирск,
участковый
1
2020
город Свирск, улица Октябрьская,
улица Чкалова, дом 8
дом 3
Областное государственное учрежПоликлиника (кабинет ультразвуковой
Врач ультразвукодение здравоохранения «Больнидиагностики),
10. ца г. Свирска», Иркутская область,
вой диагностики
1
2021
Иркутская область, город Свирск,
город Свирск, улица Октябрьская,
улица Чкалова, дом 8
дом 3
Областное государственное бюдОтделение анестезиологии-реанимаВрачжетное учреждение «Боханская
ции с палатами реанимации и интенрайонная больница», Иркутская обанестезиолог11.
сивной терапии, Иркутская область,
1
2020
ласть, Боханский район, поселок
реаниматолог
поселок Бохан, улица 1-ая Клиническая
Бохан, улица 1-ая Клиническая 18,
18, строение 14
строение 14
Областное государственное бюджетное учреждение «Боханская
Врач клинической
Клинико-диагностическая лабораторайонная больница», Иркутская облабораторной
12.
рия, Иркутская область, поселок Бохан,
1
2020
ласть, Боханский район, поселок
диагностики
улица 1-ая Клиническая 18, строение 1
Бохан, улица 1-ая Клиническая 18,
строение 14
Областное государственное бюджетное учреждение «Боханская
Врач скорой
Отделение скорой медицинской поморайонная больница», Иркутская обмедицинской
13.
щи, Иркутская область, поселок Бохан,
1
2020
ласть, Боханский район, поселок
помощи
улица 1-ая Клиническая 18, строение 14
Бохан, улица 1-ая Клиническая 18,
строение 14
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохраЖенская консультация Иркутская обнения «Железногорская районная
Врач-акушер14.
ласть, город Железногорск-Илимский,
1
2021
больница», Иркутская область, гогинеколог
квартал 9, дом 1
род Железногорск-Илимский, квартал 9, дом 7А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохраДетская поликлиника, Иркутская обнения «Железногорская районная
15.
ласть, р-н Нижнеилимский, г. ЖелезноВрач-педиатр
1
2021
больница», Иркутская область, гогорск-Илимский, квартал 9, дом 1
род Железногорск-Илимский, квартал 9, дом 7А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохраФизиотерапевтическое отделение Ирнения «Железногорская районная
Врач16.
кутская область, город Железногорск1
2021
больница», Иркутская область, гофизиотерапевт
Илимский, квартал 9, дом 7А
род Железногорск-Илимский, квартал 9, дом 7А

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская районная больница»,
Иркутская область, Иркутский район, поселок Дзержинск, улица Центральная, дом 7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Жигаловская районная больница»,
Иркутская область, рабочий поселок
Жигалово, улица Левина, 18
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Жигаловская районная больница»,
Иркутская область, рабочий поселок
Жигалово, улица Левина, 18
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Заларинская районная больница»,
Иркутская область, Заларинский
район, поселок Залари, улица Рокоссовского, 14А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Заларинская районная больница»,
Иркутская область, Заларинский
район, поселок Залари, улица Рокоссовского, 14А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Заларинская районная больница»,
Иркутская область, Заларинский
район, поселок Залари, улица Рокоссовского, 14А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Заларинская районная больница»,
Иркутская область, Заларинский
район, поселок Залари, улица Рокоссовского, 14А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Нижнеудинская районная больница», Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Гоголя, 79
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Нижнеудинская районная больница», Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Гоголя, 79
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Нижнеудинская районная больница», Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Гоголя, 79
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская районная больница»,
Иркутская область, Осинский район,
село Оса, улица Больничная, 25
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Усть-Удинская районная больница»,
Иркутская область, рабочий поселок
Усть-Уда, улица Народная, 1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Усть-Удинская районная больница»,
Иркутская область, рабочий поселок
Усть-Уда, улица Народная, 1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Больница г. Свирск» Иркутская область, город Свирск, улица Октябрьская, дом 3
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Тулунская городская больница», Иркутская область, город Тулун, микрорайон «Угольщиков», 35
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Тулунская городская больница», Иркутская область, город Тулун, микрорайон «Угольщиков», 35
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Слюдянская районная больница»,
Иркутская область, город Слюдянка,
улица Советская, дом 23
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Слюдянская районная больница»,
Иркутская область, город Слюдянка,
улица Советская, дом 23
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Слюдянская районная больница»,
Иркутская область, город Слюдянка,
улица Советская, дом 23
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Слюдянская районная больница»,
Иркутская область, город Слюдянка,
улица Советская, дом 23
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Саянская городская больница»,
Иркутская область, город Саянск,
микрорайон Благовещенский, 5а
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Саянская городская больница»,
Иркутская область, город Саянск,
микрорайон Благовещенский, 5а
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Саянская городская больница»,
Иркутская область, город Саянск,
микрорайон Благовещенский, 5а
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Саянская городская больница»,
Иркутская область, город Саянск,
микрорайон Благовещенский, 5а
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Поликлиника р.п. Маркова (кабинет
врача-педиатра участкового), Иркутская область, Иркутский район, р.п.
Маркова, ул. Луговая, д. 1

Врач-педиатр
участковый

Поликлиника, Иркутская область,
рабочий поселок Жигалово, ул. Советская,13
Палата реанимации и интенсивной
терапии, Иркутская область, рабочий
поселок Жигалово, улица Левина, 18
Поликлиника,
Иркутская область, Заларинский район, поселок Залари, улица Рокоссовского, 14А

31

1

2021

Врач – психиатр –
нарколог

1

2021

Врачанестезиологреаниматолог

1

2021

1

2021

Врач-терапевт
участковый

Поликлиника больницы р.п. Тыреть
1-я, Иркутская область, Заларинский
район, р.п. Тыреть, микрорайон Солерудник, дом 20.

Врач – педиатр
участковый

1

2021

Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи,
Иркутская область, Заларинский
район, поселок Залари, улица Рокоссовского, 14А

Врач-невролог

1

2021

Отделение анестезиологии- реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии, Иркутская область,
Заларинский район, поселок Залари,
улица Рокоссовского, 14А

Врач – анестезиолог – реаниматолог

1

2021

Детская поликлиника, Иркутская
область, город Нижнеудинск, улица
Индустриальная, 3

Врач-педиатр
участковый

1

2021

1

2021

1

2021

Врач-хирург

1

2021

Врачотоларинголог

1

2021

Врач-педиатр
участковый

1

2021

1

2021

Клинико-диагностическая лаборатория, врач клинической
Иркутская область г. Тулун микрорайон лабораторной
«Угольщиков» 35
диагностики

1

2021

Поликлиника (отделение первичной
специализированной медико-санитар- Врач-травматологной помощи), Иркутская область, город
ортопед
Тулун, микрорайон «Угольщиков», 35

1

2020

1

2021

1

2021

1

2021

1

2020

1

2021

1

2021

1

2020

1

2021

Поликлиника, Иркутская область, город
Нижнеудинск, улица Кашика, 2

Врачофтальмолог

Поликлиника, Иркутская область, город
Врач-кардиолог
Нижнеудинск, улица Кашика, 2

Хирургическое отделение, Иркутская
область, Осинский район, с. Оса, ул.
Больничная, д. 25
Поликлиника, Иркутская область,
рабочий поселок Усть-Уда, улица Народная, 1

Поликлиника, Иркутская область,
рабочий поселок Усть-Уда, улица Народная, 1
Детская поликлиника, Иркутская область, город Свирск, улица Чкалова,
дом 8

Поликлиника, Иркутская область, город
Слюдянка, улица Советская, дом 23
Палата реанимации и интенсивной
терапии, Иркутская область, город
Байкальск, микрорайон Красный ключ,
дом 92
Клинико-диагностическая лаборатория,
Иркутская область, город Слюдянка,
улица Советская, дом 23
Клинико-диагностическая лаборатория,
Иркутская область, город Байкальск,
микрорайон Красный ключ, дом 92
Детская поликлиника, педиатрическое
отделение. Иркутская область, город
Саянск, микрорайон Юбилейный, д. 26
Женская консультация, Иркутская
область, город Саянск, микрорайон
Благовещенский, 5а
Отделение лучевой диагностики,
Иркутская область, город Саянск,
микрорайон Благовещенский, 5а
Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения, Иркутская область, город Саянск,
микрорайон Благовещенский, 5а

Врач-педиатр
участковый

Врач-травматологортопед

Врачанестезиологреаниматолог
Врач клинической
лабораторной
диагностики
Врач клинической
лабораторной
диагностики

Врач-педиатр
участковый

Врач-акушергинеколог

Врач-рентгенолог

Врачанестезиологреаниматолог
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Саянская городская больница»,
Иркутская область, город Саянск,
микрорайон Благовещенский, 5а
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Качугская районная больница»,
Иркутская область, рабочий поселок
Качуг, переулок Больничный, 1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Качугская районная больница»,
Иркутская область, рабочий поселок
Качуг, переулок Больничный, 1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Качугская районная больница»,
Иркутская область, рабочий поселок
Качуг, переулок Больничный, 1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Качугская районная больница»,
Иркутская область, рабочий поселок
Качуг, переулок Больничный, 1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Зиминская городская больница»,
Иркутская область, город Зима, улица Калинина, дом 88
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Зиминская городская больница»,
Иркутская область, город Зима, улица Калинина, дом 88
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Зиминская городская больница»,
Иркутская область, город Зима, улица Калинина, дом 88
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Слюдянская районная больница»,
Иркутская область, город Слюдянка,
улица Советская, дом 23
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Слюдянская районная больница»,
Иркутская область, город Слюдянка,
улица Советская, дом 23

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отделение новорожденных с палатой
реанимации и интенсивной терапии,
Иркутская область, город Саянск,
микрорайон Благовещенский, 5а

Врач-неонатолог

1

2021

65.

Поликлиника (терапевтическое отделение), Иркутская область, рабочий
поселок Качуг, переулок Больничный, 1

Врач-терапевт
участковый

1

2021

66.

Детское поликлиническое отделение
(кабинет врача-педиатра участкового),
Иркутская область, рабочий поселок
Качуг, переулок Больничный, 1

Врач-педиатр
участковый

1

2021

67.

Поликлиника (отделение первичной
специализированной медико-санитарной помощи), Иркутская область,
рабочий поселок Качуг, переулок
Больничный, 1

Врач-травматологортопед

1

2021

68.

Поликлиника (кабинет ультразвуковой
диагностики), Иркутская область,
Врач ультразвукорабочий поселок Качуг, переулок
вой диагностики
Больничный, 1

1

2021

69.

Врач-травматологортопед

1

2021

70.

Отделение травматологии и ортопедии,
Врач-травматологИркутская область, город Зима, улица
ортопед
Калинина, д. 88

1

2020

71.

Стоматологическое отделение,
Врач-стоматологИркутская область, город Зима, улица
терапевт
Лазо, д. 1а

1

2020

72.

Кабинет врача-детского хирурга поликлиники, Иркутская область, город
Слюдянка, улица Советская, дом 23

Врач-детский
хирург

1

2021

73.

Кабинет врача-акушера-гинеколога
поликлиники, Иркутская область, город
Слюдянка, улица Советская, дом 24

Врач-акушергинеколог

1

2021

74.

Детская поликлиника, Иркутская область, город Зима, улица Клименко,
д. 57

Кабинет врача офтальмолога отделеОбластное государственное бюджет- ния первичной специализированной
ное учреждение здравоохранения медико-санитарной помощи поликли51. «Братская районная больница», Ир- ники Вихоревской городской больницы,
кутская область, город Братск, улица Иркутская область, Братский район,
Курчатова, дом 2
город Вихоревка, улица Горького,
здание 4
Областное государственное бюджетПоликлиника
ное учреждение здравоохранения
(кабинет ультразвуковой диагностики),
52. «Зиминская городская больница»,
Иркутская область, город Зима, улица
Иркутская область, город Зима, улиКалинина, дом 88
ца Калинина, дом 88
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Отделение анестезиологии-реанима53. «Зиминская городская больница», ции, Иркутская область, город Зима,
Иркутская область, город Зима, улиулица Калинина, 88
ца Калинина, дом 88
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Отделение анестезиологии-реанима54. «Зиминская городская больница», ции, Иркутская область, город Зима,
Иркутская область, город Зима, улиулица Калинина, дом 88
ца Калинина, дом 88
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения Общебольничный медицинский пер«Иркутская областная психиатри- сонал, Иркутская область, Иркутский
55.
ческая больница № 2», Иркутская район, деревня Сосновый Бор, улица
область, Иркутский район, деревня
Мелехова, 8 А
Сосновый Бор, улица Мелехова, 8А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранеПоликлиника, Иркутская область,
56. ния «Осинская районная больница», Осинский район, с . Оса, ул. БольничИркутская область, Осинский район,
ная, д. 25Д
село Оса, улица Больничная, 25
Областное государственное бюджетПоликлиника (отделение первичной
ное учреждение здравоохранения
специализированной медико-санитар57. «Куйтунская районная больница»,
ной помощи), Иркутская область, рабоИркутская область, рабочий поселок
чий поселок Куйтун, улица Киевская, 34
Куйтун, улица Киевская, 34
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Поликлиника, Иркутская область, рабо58. «Куйтунская районная больница»,
чий поселок Куйтун, улица Киевская, 34
Иркутская область, рабочий поселок
Куйтун, улица Киевская, 34
Областное государственное бюджетОтделение анестезиологии-реаниное учреждение здравоохранения
мации с палатами реанимации и
59. «Куйтунская районная больница», интенсивной терапии, Иркутская обИркутская область, рабочий поселок ласть, рабочий поселок Куйтун, улица
Куйтун, улица Киевская, 34
Киевская, 34
Областное государственное бюджетное учреждение «Балаганская рай- Поликлиника, Иркутская область, Ба60. онная больница» Иркутская область, лаганский район, п. Балаганск улица
Балаганский район, п. Балаганск ул.
Ангарская дом 2
Ангарская дом 2
Областное государственное бюджетное учреждение «Боханская районПоликлиника, Иркутская область,
ная больница», Иркутская область,
61.
Боханский район, п. Бохан, ул. 1-ая
Боханский район, поселок Бохан,
Клиническая 18, строение 1
улица 1-ая Клиническая 18, строение 14
Областное государственное бюджетПоликлиника (отделение первичной
ное учреждение здравоохранения
специализированной медико-сани«Ольхонская районная больница»,
62.
тарной помощи), Иркутская область,
Иркутская область, Ольхонский райОльхонский район, село Еланцы, улица
он, село Еланцы, улица Советская,
Советская, дом 18
дом 18
Областное государственное бюджетное учреждение «Боханская районПоликлиника, Иркутская область,
ная больница», Иркутская область,
63.
Боханский район, п. Бохан, ул. 1-ая
Боханский район, поселок Бохан,
Клиническая 18, строение 1
улица 1-ая Клиническая 18, строение 14
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранеПоликлиника педиатрическое от64. ния «Осинская районная больница», деление, Иркутская область, Осинский
Иркутская область, Осинский район, район, с. Оса, ул. Больничная, д. 25Д
село Оса, улица Больничная, 25

Врачофтальмолог

Врач ультразвуковой диагностики

Врачанестезиологреаниматолог
Врачанестезиологреаниматолог

Врач-терапевт

Врач-онколог

Врач-онколог

Врач-терапевт
участковый

1

2021

1

2021

1

2021

1

2021

1

2021

1

2021

1

2020

1

2021

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.
Врачанестезиологреаниматолог

1

2020
83.

Врач-акушергинеколог

1

2021

84.
Врач-травматологортопед

1

2021

85.
Врачдерматовенеролог

1

2021

86.
Врач-хирург

1

2021

87.
Врач-педиатр
участковый

1

2021

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская районная больница»,
Иркутская область, Осинский район,
село Оса, улица Больничная, 25
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская районная больница»,
Иркутская область, Осинский район,
село Оса, улица Больничная, 25
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская районная больница»,
Иркутская область, Осинский район,
село Оса, улица Больничная, 25
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская районная больница»,
Иркутская область, Осинский район,
село Оса, улица Больничная, 25
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Куйтунская районная больница»,
Иркутская область, рабочий поселок
Куйтун, улица Киевская, 34
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, город Бодайбо
улица 30 лет Победы, 6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, город Бодайбо
улица 30 лет Победы, 6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, город Бодайбо
улица 30 лет Победы, 6
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская
больница №1», Иркутская область,
город Ангарск, квартал 85, дом 35
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская районная больница»,
Иркутская область, Осинский район,
село Оса, улица Больничная, 25
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Нукутская районная больница», Иркутская область, Нукутский район,
поселок Новонукутский, улица Майская, дом 21
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская районная больница»,
Иркутская область, Иркутский район, поселок Дзержинск, улица Центральная, дом 7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Тулунская городская больница», Иркутская область, город Тулун, микрорайон «Угольщиков», 35
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Тулунская городская больница», Иркутская область, город Тулун, микрорайон «Угольщиков», 35
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Тулунская городская больница», Иркутская область, город Тулун, микрорайон «Угольщиков», 35
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская районная больница», Иркутская область, Иркутский район,
поселок Дзержинск, улица Центральная, дом 7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская районная больница», Иркутская область, Иркутский район,
поселок Дзержинск, улица Центральная, дом 7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская районная больница», Иркутская область, Иркутский район,
поселок Дзержинск, улица Центральная, дом 7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская районная больница», Иркутская область, Иркутский район,
поселок Дзержинск, улица Центральная, дом 7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская районная больница»,
Иркутская область, Иркутский район, поселок Дзержинск, улица Центральная, дом 7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская районная больница»,
Иркутская область, Иркутский район, поселок Дзержинск, улица Центральная, дом 7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Областная больница №2», Иркутская область, Эхирит-Булагатский
район, поселок Усть-Ордынский,
улица Кирова, 41
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская районная больница»,
Иркутская область, Иркутский район, поселок Дзержинск, улица Центральная, дом 7

Клинико-диагностическая лаборатория,
Иркутская область, Осинский район,
село Оса, улица Больничная, 25Г
Поликлиника, Иркутская область,
Осинский район, село Оса, улица
Больничная, 25Д
Отделение анестезиологии и реанимации, Иркутская область, Осинский
район, село Оса, улица Больничная, 25

OGIRK.RU
Врач клинической
лабораторной
диагностики

Врач-педиатр
участковый

Врачанестезиологреаниматолог

1

2021

1

2021

1

2021

Поликлиника, Иркутская область,
Осинский район, село Оса, ул. Больничная д. 25Д

Врач-терапевт
участковый

1

2021

Кабинет врача-хирурга отделения
первичной специализированной медико-санитарной помощи поликлиники,
Иркутская область, рабочий поселок
Куйтун, улица Киевская, 34

Врач-хирург

1

2021

Детское поликлиническое отделение,
Иркутская область, город Бодайбо
улица 30 лет Победы, 6

Врач-педиатр
участковый

1

2021

Стоматологический кабинет поликлиники, Иркутская область, город
Бодайбо, улица Стояновича, 97

Врач-стоматолог

1

2021

Поликлиника (терапевтическое отделение), Иркутская область, город
Бодайбо, улица Стояновича, 97

Врач-терапевт
участковый

1

2021

Врачебная амбулатория п. Мегет, Иркутская область, Ангарский городской
округ, п. Мегет, ул. Трактовая, стр. 22

Врач-педиатр
участковый

1

2021

Отделение анестезиологии и реанимации, Иркутская область, Осинский
район, с. Оса, ул. Больничная, д. 25

Врачанестезиологреаниматолог

1

2021

1

2021

1

2021

1

2021

1

2021

Врач-педиатр

1

2021

Врач-педиатр
участковый

1

2021

Врач-педиатр
участковый

1

2021

1

2021

1

2021

1

2021

1

2021

Клинико-диагностическая лаборатория
Врач клинической
Иркутская область, Эхирит-Булагатлабораторной
ский район, поселок Усть-Ордынский,
диагностики
улица Кирова, 41

1

2021

Поликлиника п. Дзержинск (кабинет
врача-эндокринолога), Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск,
ул. Центральная, д. 3Б

1

2021

Поликлиника (кабинет ультразвуковой
диагностики), Иркутская область, Ну- Врач ультразвукокутский район, поселок Новонукутский, вой диагностики
улица Майская, дом 21
Поликлиника р.п. Маркова (кабинет
врача-стоматолога детского), Иркутская область, Иркутский район, р.п.
Маркова, ул. Луговая, д. 1

Врач-стоматолог
детский

Поликлиника (терапевтическое отделение), Иркутская область, город Тулун,
микрорайон «Угольщиков», 35

Врач-терапевт
участковый

Отделение анестезиологии и реанимации с палатами реанимации
и интенсивной терапии, Иркутская
область, город Тулун, микрорайон
«Угольщиков», 35
Дневной стационар детской поликлиники, Иркутская область, город Тулун,
микрорайон «Угольщиков», 35
Марковская врачебная амбулатория,
Иркутская область, Иркутский район,
рабочий поселок Маркова, дом 2,
квартира 1-3

Поликлиника, Иркутская область,
Иркутский район, поселок Дзержинск,
улица Центральная, дом 7

Поликлиника,
Иркутская область, Иркутский район,
рабочий поселок Маркова, улица
Луговая, дом 1

Врачанестезиологреаниматолог

Врач-невролог

Поликлиника пос. Дзержинск (кабинет
врача-онколога), Иркутский район, пос.
Дзержинск, ул. Центральная, д. 3Б

Врач-онколог

Поликлиника р.п. Маркова (кабинет
функциональной диагностики), Иркутская область, Иркутский район, р.п.
Маркова, ул. Луговая, д. 1

Врач функциональной диагностики

Поликлиника р.п. Маркова, Иркутская
область, Иркутский район, р.п. Марко- Врач-травматологва, ул. Луговая, д. 1
ортопед

Врачэндокринолог

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Терапевтическое отделение, Иркутская
«Железногорская районная боль88.
область, город Железногорск-ИлимВрач-терапевт
1
2020
ница», Иркутская область, город
ский, квартал 3, дом 34/1
Железногорск-Илимский, квартал 9,
дом 7А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Поликлиника, Иркутская область, город Врач-терапевт
«Железногорская районная боль89.
Железногорск-Илимский, квартал 9,
участковый
1
2020
ница», Иркутская область, город
дом 7А
Железногорск-Илимский, квартал 9,
дом 7А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Поликлиника (женская консультация),
Врач-акушер90. «Усть-Кутская районная больница», Иркутская область, город Усть-Кут,
1
2021
гинеколог
Иркутская область, город Усть-Кут,
улица Высоцкого, 22
улица Высоцкого, 22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Клинико-диагностическая лаборато- Врач клинической
91. «Усть-Кутская районная больница», рия, Иркутская область, город Усть-Кут, лабораторной
1
2021
Иркутская область, город Усть-Кут,
улица Высоцкого, 22
диагностики
улица Высоцкого, 22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амбулатория, Иркутская область, ШеВрач-акушер92. «Шелеховская районная больница», леховский район, село Баклаши, улица
1
2021
гинеколог
Иркутская область, город Шелехов,
Белобородова, 17
улица Ленина, 24
Областное государственное бюджетОтделение анестезиологии-реанимаВрачное учреждение здравоохранения
ции с палатами реанимации и интенанестезиолог93. «Усть-Кутская районная больница»,
1
2021
сивной терапии, Иркутская область,
реаниматолог
Иркутская область, город Усть-Кут,
город Усть-Кут, улица Высоцкого, 22
улица Высоцкого, 22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Поликлиника (женская консультация),
Врач-акушер94. «Усть-Кутская районная больница», Иркутская область, город Усть-Кут,
1
2021
гинеколог
Иркутская область, город Усть-Кут,
улица Высоцкого, 22
улица Высоцкого, 22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Поликлиника (кабинет ультразвуковой
Врач ультразвуко95. «Усть-Кутская районная больница», диагностики), Иркутская область, город
1
2021
вой диагностики
Иркутская область, город Усть-Кут, Усть-Кут, улица Реброва-Денисова, 4
улица Высоцкого, 22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Поликлиника (терапевтическое отВрач-терапевт
96. «Чунская районная больница», Ир- деление), Иркутская область, рабочий
1
2021
участковый
кутская область, рабочий поселок поселок Чунский, улица Советская, 24
Чунский, улица Советская, 24
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Поликлиника п. Молодежный (кабинет
«Иркутская районная больница», медицинской профилактики), ИркутВрач-терапевт
97.
1
2021
Иркутская область, Иркутский райская область, Иркутский район, п.
он, поселок Дзержинск, улица ЦенМолодежный, д. 6А
тральная, дом 7
Областное государственное бюджет- Поликлиника (отделение первичной
ное учреждение здравоохранения специализированной медико-саниВрач-фтизиатр
98. «Качугская районная больница», тарной помощи), Иркутская область,
1
2021
участковый
Иркутская область, рабочий поселок
рабочий поселок Качуг, переулок
Качуг, переулок Больничный, 1
Больничный, 1
V. Должности фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях Иркутской области, при замещении
которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тыс. рублей
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Алзобейский фельдшерско-акушерЗаведующий
«Аларская районная больница»
ский пункт, Иркутская область, Аларфельдшерско1.
1
2021
Иркутская область, Аларский район, ский район, деревня Алзобей, улица
акушерским пунпоселок Кутулик, микрорайон «Здо- Центральная, дом 13, помещение 1
ктом – фельдшер
ровье», 1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тыргетуйский фельдшерско – акушерЗаведующий
«Аларская районная больница»
ский пункт
фельдшерско2.
1
2021
Иркутская область, Аларский район, Иркутская область, Аларский район, акушерским пунпоселок Кутулик, микрорайон «Здо- село Тыргетуй, улица Советская, 56-2 ктом – фельдшер
ровье», 1
Областное государственное бюджетБахтайский фельдшерско – акушерное учреждение здравоохранения
Заведующий
ский пункт
«Аларская районная больница»
фельдшерско3.
Иркутская область, Аларский район,
1
2021
Иркутская область, Аларский район,
акушерским пунсело Бахтай, улица Площадь Ербанова,
поселок Кутулик, микрорайон «Здоктом – фельдшер
дом 1, помещение 1
ровье», 1
Областное государственное бюджетФельдшерско-акушерский пункт деревЗаведующий
ное учреждение здравоохранения
ня Заславская, Иркутская область, Ба- фельдшерско4. «Балаганская районная больница»,
1
2021
лаганский район, деревня Заславская, акушерским пунИркутская область, поселок Балаулица Гагарина, дом 21
ктом-фельдшер
ганск, улица Ангарская, 2
Областное государственное бюджетФельдшерско-акушерский пункт с.
Заведующий
ное учреждение здравоохранения
Кумарейка
фельдшерско5. «Балаганская районная больница»,
1
2021
Иркутская область, Балаганский район, акушерским пунИркутская область, поселок Балас. Кумарейка ул.Мира,54
ктом-фельдшер
ганск, улица Ангарская, 2
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Фельдшерско-акушерский пункт
Заведующий
«Баяндаевская районная больница»,
с. Тургеневка, Иркутская область,
фельдшерско6.
1
2020
Иркутская область, Баяндаевский Баяндаевский район, село Тургеневка, акушерским пунрайон, село Баяндай, улица Полевая,
улица Школьная, дом 36
ктом-фельдшер
дом 38
Областное государственное бюджетЗаведующий
ное учреждение «Боханская район- Хохорский фельдшерско – акушерский
фельдшерсконая больница», Иркутская область, пункт, Иркутская область, Боханский
7.
акушерским пун1
2021
Боханский район, поселок Бохан, район, село Хохорск, улица Ленина,
ктом-фельдшер
улица 1-ая Клиническая 18, строедом 58
ние 14
Областное государственное бюджетПетровский фельдшерско-акушерский
Заведующий
ное учреждение здравоохранения
пункт, Иркутская область, Жигаловский фельдшерско8. «Жигаловская районная больница»,
1
2021
район, село Петрово, улица Ленская, акушерским пунИркутская область, рабочий поселок
дом 38, квартира 1
ктом-фельдшер
Жигалово, улица Левина, 18
Областное государственное бюджетВоробьевский фельдшерско-акушерЗаведующий
ное учреждение здравоохранения
ский пункт, Иркутская область, Жигафельдшерско9. «Жигаловская районная больница»,
1
2021
ловский район, деревня Воробьева,
акушерским пунИркутская область, рабочий поселок
улица Таежная, дом 14
ктом-фельдшер
Жигалово, улица Левина, 18
Областное государственное бюджетЗаведующий
ное учреждение здравоохранения
Фельдшерско-акушерский пункт
фельдшерско10. «Иркутская районная больница», Ир- д. Куда , Иркутский район, д. Куда, ул. акушерским пун1
2021
кутский район, пос. Дзержинск, ул.
Центральная, д. 10
ктом – фельдшер
Центральная, д. 7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тарасинский фельдшерско-акушерский
11. «Боханская районная больница», пункт, Иркутская область, Боханский
Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая
район, с. Тараса, ул. Ленина, д. 19
Клиническая 18, строение 14

Медицинская
сестра

1

2021
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Областное государственное бюджетЗаведующий
ное учреждение здравоохранения Фельдшерско-акушерский пункт, Ирфельдшерско12. «Иркутская районная больница», Ир- кутская область, Иркутский район,
1
2021
акушерским пункутский район, пос. Дзержинск, ул.
д. Талька, ул. Центральная, д. 22
ктом – фельдшер
Центральная, д. 7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Фельдшерско-акушерский пункт, Ир13. «Иркутская районная больница», Ир- кутская область, Иркутский район,
Акушерка
1
2021
кутский район, пос. Дзержинск, ул. д. Усть-Куда, ул. Центральная, д. 16
Центральная, д. 7
Областное государственное бюджетФельдшерско-акушерский пункт село
Заведующий
ное учреждение здравоохранения
Игжей, Иркутская область, Устьфельдшерско14. «Усть-Удинская районная больница»,
1
2021
Удинский район, село Игжей, улица
акушерским пунИркутская область, рабочий поселок
Новая, 1
ктом-фельдшер
Усть-Уда, улица Народная, 1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Фальдшерско-акушерский пункт поЗаведующий
«Усольская городская больница», селок Озёрный, Иркутская область,
фельдшерско15.
1
2021
Иркутская область, город Усолье- Усольский район, поселок Озёрный,
акушерским пунСибирское,
улица Гаражная, дом 15
ктом-фельдшер
улица Ватутина, 6
Областное государственное бюджетЗаведующий
Фельдшерско-акушерский пункт село
ное учреждение здравоохранения
фельдшерскоКаменно-Ангарск, Иркутская область,
16. «Черемховская городская больница
акушерским пун1
2021
Черемховский район, село Каменно-Ан№1», Иркутская область, город Чектом-фельдшер
гарск, улице Центральная, 16
ремхово, улица Парковая, 21
Областное государственное бюджетФельдшерско-акушерский пункт заЗаведующий
ное учреждение здравоохранения
имка Чемодариха, Иркутская область,
фельдшерско17. «Черемховская городская больница
1
2021
Черемховский район, заимка Чемода- акушерским пун№1», Иркутская область, город Чериха, улица Ангарская, 36
ктом-фельдшер
ремхово, улица Парковая, 21
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохране- Майский фельдшерско-акушерский
18. ния «Осинская районная больница», пункт, Иркутская область, Осинский
Фельдшер
1
2021
Иркутская область, Осинский район,
район, с. Майск, ул Трактовая 3А
село Оса, улица Больничная, 25
Областное государственное бюджетФельдшерско-акушерский пункт
Заведующий
ное учреждение здравоохранения
деревня Аргун, Иркутская область,
фельдшерско19. «Качугская районная больница»,
1
2021
Качугский район, деревня Аргун, улица акушерским пунИркутская область, рабочий поселок
Центральная, дом 29а
ктом – фельдшер
Качуг, переулок Больничный, 1
Областное государственное бюдЗаведующий
жетное учреждение здравоохране- Рассветский фельдшерско-акушерский
фельдшерско20. ния «Осинская районная больница», пункт, Иркутская область, Осинский
1
2021
акушерским пунИркутская область, Осинский район,
район, с. Рассвет, ул. Ленина 10
ктом – фельдшер
село Оса, улица Больничная, 25
Областное государственное бюджетЗаведующий
Фельдшерско-акушерский пункт село
ное учреждение здравоохранения
фельдшерскоБуря, Иркутская область, Зиминский
21. «Зиминская городская больница»,
акушерским пун1
2021
район, село Буря, улица Центральная,
Иркутская область, город Зима, уликтом – фельдшер
дом 66
ца Калинина, дом 88
Областное государственное бюджет- Фельдшерско-акушерский пункт село
Заведующий
ное учреждение здравоохранения Каранцай Кундуйской участковой больфельдшерско22. «Куйтунская районная больница», ницы, Иркутская область, Куйтунский
1
2021
акушерским пунИркутская область, рабочий поселок район, село Каранцай, улица Российктом – фельдшер
Куйтун, улица Киевская, 34
ская, дом 57 Б
Областное государственное бюджетФельдщерско-акушерский пункт поЗаведующий
ное учреждение здравоохранения
селок Ленинский, Иркутская область,
фельдшерско23. «Куйтунская районная больница»,
1
2021
Куйтунский район, поселок Ленинский, акушерским пунИркутская область, рабочий поселок
улица Дорожная, дом 23
ктом – фельдшер
Куйтун, улица Киевская, 34
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Фельдщерско-акушерский пункт село
Заведующий
«Нукутская районная больница», ИрЦелинный, Иркутская область, Нуфельдшерско24.
1
2020
кутская область, Нукутский район, кутский район, село Целинный, улица акушерским пунпоселок Новонукутский, улица МайТрактовая, дом 2
ктом – фельдшер
ская, дом 21
VI. Должности фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 500 тыс. рублей
Областное государственное учрежОтделение скорой медицинской помо- Фельдшер скорой
дение здравоохранения «Больница г.
1.
щи, Иркутская область, город Свирск,
медицинской
1
2021
Свирска», Иркутская область, город
улица Чкалова, дом 8
помощи
Свирск, улица Октябрьская, дом 3
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Отделение скорой медицинской помо- Фельдшер скорой
«Железногорская районная боль2.
щи, Иркутская область, город Железномедицинской
2
2021
ница», Иркутская область, город
горск-Илимский, квартал 9, дом 1
помощи
Железногорск-Илимский, квартал 9,
дом 7А
Областное государственное бюджетЗаведующий
ное учреждение здравоохранения
Фельдшерско-акушерский пункт
фельдшерско3. «Черемховская городская больница д. Хандагай, Иркутская область, Черем1
2021
акушерским пун№1», Иркутская область, город Чеховский район, д. Хандагай, 2А
ктом-фельдшер
ремхово, улица Парковая, 21
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Муруйский фельдшерско-акушерский
Заведующий
«Заларинская районная больница», пункт, Иркутская область, Заларинский фельдшерско4.
1
2021
Иркутская область, Заларинский район, деревня Муруй, улица Централь- акушерским пунрайон, поселок Залари, улица Рокосная, 45
ктом-фельдшер
совского, 14А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Семеновский фельдшерско-акуЗаведующий
«Заларинская районная больница», шерский пункт, Иркутская область,
фельдшерско5.
1
2021
Иркутская область, Заларинский Заларинский район, село Семеновское, акушерским пунрайон, поселок Залари, улица Рокосулица Степная, дом 4
ктом-фельдшер
совского, 14А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Бажирский фельдшерско-акушерский
Заведующий
«Заларинская районная больница», пункт, Иркутская область, Заларинский фельдшерско6.
1
2021
Иркутская область, Заларинский район, село Бажир, улица Набережакушерским пунрайон, поселок Залари, улица Рокосная, 23
ктом-фельдшер
совского, 14А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Владимирский фельдшерско-акуЗаведующий
«Заларинская районная больница», шерский пункт, Иркутская область,
фельдшерско7.
1
2021
Иркутская область, Заларинский Заларинский район, село Владимир, акушерским пунрайон, поселок Залари, улица Рокосулица 40 лет Победы, дом 8 А
ктом-фельдшер
совского, 14А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Илганский фельдшерско-акушерский
Заведующий
«Заларинская районная больница», пункт, Иркутская область, Заларинфельдшерско8.
1
2021
Иркутская область, Заларинский
ский район, село Илганское, улица
акушерским пунрайон, поселок Залари, улица РокосЦентральная, дом 4
ктом-фельдшер
совского, 14А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Дмитриевский фельдшерско-акушерЗаведующий
«Заларинская районная больница», ский пункт, Иркутская область, Зафельдшерско9.
1
2021
Иркутская область, Заларинский ларинский район, деревня Дмитриевка, акушерским пунрайон, поселок Залари, улица Рокосулица Центральная, дом 6
ктом-фельдшер
совского, 14А

34

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12 января 2022 СРЕДА № 2 (2348)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Заларинская районная больница»,
Иркутская область, Заларинский
район, поселок Залари, улица Рокоссовского, 14А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Заларинская районная больница»,
Иркутская область, Заларинский
район, поселок Залари, улица Рокоссовского, 14А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Заларинская районная больница»,
Иркутская область, Заларинский
район, поселок Залари, улица Рокоссовского, 14А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Заларинская районная больница»,
Иркутская область, Заларинский
район, поселок Залари, улица Рокоссовского, 14А
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область город Бодайбо
улица 30 лет Победы, 6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Ольхонская районная больница»,
Иркутская область, Ольхонский район, село Еланцы, улица Советская,
дом 18
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Больница г. Свирск» Иркутская область, город Свирск, улица Октябрьская, дом 3
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», Иркутская
область, город Иркутск, улица Ярославского, дом 300
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Слюдянская районная больница»,
Иркутская область, город Слюдянка,
улица Советская, дом 23
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Слюдянская районная больница»,
Иркутская область, город Слюдянка,
улица Советская, дом 23
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Качугская районная больница»,
Иркутская область, рабочий поселок
Качуг, переулок Больничный, 1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Качугская районная больница»,
Иркутская область, рабочий поселок
Качуг, переулок Больничный, 1

Щербаковский фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область, Заларинский район, заимка Щербакова,
улица Центральная, дом 6

Заведующий
фельдшерскоакушерским пунктом-фельдшер

Халтовский фельдшерско-акушерский
Заведующий
пункт, Иркутская область, Заларинский фельдшерскорайон, деревня Халты, улица Дубки,
акушерским пундом 1А
ктом-фельдшер
Семеновский фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область,
Заларинский район, село Семеновское,
улица Степная, дом 4
Веренскийский фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область, Заларинский район, село Веренка, улица
Юбилейная, дом 2

Акушерка

22.

23.
1

2021

1

2021

25.
Акушерка

Отделение скорой медицинской поФельдшер скорой
мощи, Иркутская область, Ольхонский
медицинской
район, село Еланцы, улица 70 лет
помощи
Октября, участок 2
Фельдшер скорой
Отделение скорой медицинской помомедицинской
щи, Иркутская область, город Свирск,
помощи
улица Чкалова, дом 8

Отделение скорой медицинской
помощи, Иркутская область, город
Слюдянка, улица Советская, дом 23

2021

24.

Отделение скорой медицинской помо- Фельдшер скорой
щи, Иркутская область, город Бодайбо,
медицинской
улица 30 лет Победы 6, корпус №3
помощи

Фельдшерско-акушерский пункт,
Иркутская область, Иркутский район,
деревня Малая Еланка, улица Молодежная, дом 15а

1

Фельдшер

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

1

2021

26.
1

2021

27.
1

2021

28.
1

1

2021

2021

1

2020

Отделение скорой медицинской
Фельдшер скорой
помощи, Иркутская область, город
медицинской
Байкальск, микрорайон Красный ключ,
помощи
дом 92

1

2020

Фельдшерско-акушерский пункт
Заведующий
деревня Корсукова, Иркутская область, фельдшерскоКачугский район, деревня Корсукова, акушерским пунулица Школьная, дом 2, помещение 1 ктом-фельдшер

1

2021

Фельдшерско-акушерский пункт село
Заведующий
Залог, Иркутская область, Качугский
фельдшерскорайон, село Залог, улица Центральная, акушерским пундом 45-2
ктом-фельдшер

1

2021

29.

30.

31.

32.

33.

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
14 декабря 2021 года

800

№ 27-адмпр
пос.Усть-Ордынский

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа и подведомственных областных государственных казенных учреждений
полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и подведомственных областных государственных казенных учреждений полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской
области, утвержденный приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 6 сентября 2019 года № 21-адмпр
(далее - Порядок), следующие изменения:
1) главу 9 изложить в редакции следующего содержания:
«Глава 9. Методика прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, бюджетные полномочия главного
администратора доходов которых осуществляются администрацией округа.
21. Методика прогнозирования поступления доходов в областной бюджет разработана по каждому виду доходов,
администрируемых администрацией округа, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.»;
2) приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
3) дополнить приложением 4 (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

800

800

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа А.А. Прокопьев
Приложение 1 к приказу администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа
от 27 декабря 2021 года № 27-адмпр
«Приложение 1
к Порядку осуществления и наделения
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и
подведомственных областных государственных
казенных учреждений полномочиями администратора
доходов бюджета Иркутской области

800

800

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

800

11301992020000130

Вид платежа

Нормативные правовые акты, являющиеся
основанием для администрирования данного вида
платежа

Приказ Министерства финансов Российской
Прочие доходы от оказания платных
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке
услуг (работ) получателями средств
формирования и применения кодов бюджетной
бюджетов субъектов Российской
классификации Российской Федерации, их
Федерации
структуре и принципах назначения»

800

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Качугская районная больница»,
Иркутская область, рабочий поселок
Качуг, переулок Больничный, 1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская районная больница»,
Иркутская область, Иркутский район, поселок Дзержинск, улица Центральная, дом 7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская районная больница»,
Иркутская область, Иркутский район, поселок Дзержинск, улица Центральная, дом 7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Шелеховская районная больница»,
Иркутская область, город Шелехов,
улица Ленина, 24
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Шелеховская районная больница»,
Иркутская область, город Шелехов,
улица Ленина, 24
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Областная больница №2», Иркутская область, Эхирит-Булагатский
район, поселок Усть-Ордынский,
улица Кирова, 41
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Областная больница №2», Иркутская область, Эхирит-Булагатский
район, поселок Усть-Ордынский,
улица Кирова, 41
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная больница»,
Иркутская область, Иркутский район, поселок Дзержинск, улица Центральная, дом 7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Усть-Кутская районная больница»,
Иркутская область, город Усть-Кут,
улица Высоцкого, 22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Усть-Кутская районная больница»,
Иркутская область, город Усть-Кут,
улица Высоцкого, 22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная больница»,
Иркутская область, рабочий поселок
Чунский, улица Советская, 24
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Куйтунская районная больница»,
Иркутская область, рабочий поселок
Куйтун, улица Киевская, 34

Фельдшерско-акушерский пункт село
Белоусово, Иркутская область, Качугский район, село Белоусово, улица
Победы, дом 13

OGIRK.RU
Заведующий
фельдшерскоакушерским пунктом-фельдшер

1

2021

Фельдшерско-акушерский пункт
Заведующий
село Хомутово, Иркутская область,
фельдшерскоИркутский район, село Хомутово, улица акушерским пунОщерина, 38-А
ктом-фельдшер

1

2021

Фельдшер кабинета врача-педиатра участкового

1

2021

Заведующий
Здравпункт село Смоленщина, Иркутфельдшерскоская область, Шелеховский район, село
акушерским пунСмоленщина, улица Зои Космодемьянктом – фельдшер
ской, 1 «В»

1

2021

Заведующий
фельдшерскоакушерским пунктом-фельдшер

1

2021

Заведующий
Фельдшерско-акушерский пункт село
фельдшерскоЗады, Иркутская область, Эхирит-Булаакушерским пунгатский район, село Зады
ктом-фельдшер

1

2021

1

2021

1

2021

1

2021

Отделение скорой медицинской помо- Фельдшер скорой
щи, Иркутская область, город Усть-Кут,
медицинской
улица Реброва-Денисова, 4
помощи

1

2021

Отделение скорой медицинской по- Фельдшер скорой
мощи, Иркутская область, рабочий
медицинской
поселок Чунский, улица Советская, 24
помощи

1

2021

1

2021

Марковская врачебная амбулатория,
Иркутская область, Иркутский район,
р.п. Маркова, д. 2, кв. 1-30

Фельдшерско-акушерский пункт
д. Олха, Иркутская область, Шелеховский район, деревня Олха, улица
Школьная, 5а

Фельдшерско-акушерский пункт
деревня Камой, Иркутская область,
Эхирит-Булагатский район, деревня
Камой, улица Центральная, 15-1

Заведующий
фельдшерскоакушерским пунктом-фельдшер

Поликлиника р.п. Маркова (кабинет
врача-педиатра участкового), Иркутская область, Иркутский район, р.п.
Маркова, д. 2, кв. 1-30

Фельдшер кабинета врача-педиатра участкового

Отделение скорой медицинской помощи, Иркутская область, город Усть-Кут,
улица Реброва-Денисова, 4

Отделение скорой медицинской помощи, Иркутская область, рабочий
поселок Куйтун, улица Киевская, 34

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Приказ Министерства финансов Российской
Прочие доходы от компенсации за- Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке
11302992020000130 трат бюджетов субъектов Россий- формирования и применения кодов бюджетной
ской Федерации
классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения»
Штрафы, неустойки, пени уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
Приказ Министерства финансов Российской
исполнителем) обязательств, предФедерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке
усмотренных
государственным
11607010020000140
формирования и применения кодов бюджетной
контрактом, заключенным госуклассификации Российской Федерации, их
дарственным органом субъекта
структуре и принципах назначения»
Российской Федерации (казенным
учреждением субъекта Российской
Федерации)
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
Приказ Министерства финансов Российской
порядок и общественную безопасФедерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке
ность, выявленные должностными
формирования и применения кодов бюджетной
11601205010000140 лицами органов исполнительной
классификации Российской Федерации, их
власти субъектов Российской Феструктуре и принципах назначения»
дерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные
высшими должностными лицами
(руководителями высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации
Приказ Министерства финансов Российской
Невыясненные поступления, зачис- Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке
11701020020000180 ляемые в бюджеты субъектов Рос- формирования и применения кодов бюджетной
сийской Федерации
классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения»

11705020020000180

Приказ Министерства финансов Российской
Прочие неналоговые доходы бюд- Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке
жетов субъектов Российской Феде- формирования и применения кодов бюджетной
рации
классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения»

Приказ Министерства финансов Российской
Доходы бюджетов субъектов РосФедерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке
сийской Федерации от возврата
21802010020000150
формирования и применения кодов бюджетной
бюджетными учреждениями остатклассификации Российской Федерации, их
ков субсидий прошлых лет
структуре и принципах назначения»
».
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Л.М. Романова
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Приложение 2 к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
от 14 декабря 2021 года № 27-адмпр
«Приложение 4 к Порядку осуществления и наделения
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и подведомственных областных государственных
казенных учреждений полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области

№ п\п

Методика прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, бюджетные полномочия главного администратора доходов которых осуществляются администрацией
Усть-Ордынского Бурятского округа
Код главНаименование главного
ного адмиадминистратора
нистратора
доходов
доходов

1

2

3

Наименование КБК доходов

Наименование метода
расчета

800

Прочие доходы от оказания платных
Администрация Устьуслуг (работ) получателями средств
Ордынского Бурятского 11301992020000130
бюджетов субъектов Российской Федеокруга
рации

Прямой расчет

800

Администрация УстьПрочие доходы от компенсации затрат
Ордынского Бурятского 11302992020000130 бюджетов субъектов Российской Федеокруга
рации

Усреднение
Экспертные оценки
Экстраполяция

800

4

КБК

800

Штрафы, неустойки. пени, уплаченные
в случае просрочки исполнения поставщиком, подрядчиком, исполнителем)
Администрация Устьобязательств, предусмотренных госуОрдынского Бурятского 11607010020000140
дарственным контрактом, заключенным
округа
государственным органом Российской
Федерации (казенным учреждением
субъекта Российской Федерации)
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безАдминистрация Устьопасность, выявленные должностными
Ордынского Бурятского 11601205010000140 лицами органов исполнительной влаокруга
сти субъектов Российской Федерации,
включенных в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными лицами (руководителями высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации

Формула
расчета

Алгоритм расчета

Описание показателей
Алгоритм расчета прогнозных показателей
указанного вида доходов определяется исходя из количества планируемых платных услуг
и их стоимости;
определение
количества
планируемых
платных услуг каждого вида основывается на статистических данных не менее чем
за 3 года или за весь период оказания услуги в случае, если он не превышает 3 лет.
Р – прочие доходы от оказания платных услуг,
D – прогнозируемое количество платных услуг,
G – стоимость платных услуг.

Р=D*G

Прогнозирование осуществляется на основании
информации из первичных документов, применяемых для учета по начислению доходов с учетом
фактических поступлений и тенденций изменения
поступлений в предшествующие годы

Бюджетная отчетность администрации УстьОрдынского Бурятского округа, первичные
документы, применяемые для учета операций по начислению доходов

Усреднение
Экспертные оценки
Экстраполяция

Прогнозирование осуществляется на основании
информации из первичных документов, применяемых для учета по начислению доходов с учетом
фактических поступлений и тенденций изменения
поступлений в предшествующие годы

Бюджетная отчетность администрации УстьОрдынского Бурятского округа, первичные
документы, применяемые для учета операций по начислению доходов

Усреднение
Экспертные оценки
Экстраполяция

Прогнозирование осуществляется на основании
информации из первичных документов, применяемых для учета по начислению доходов с учетом
фактических поступлений и тенденций изменения
поступлений в предшествующие годы

Бюджетная отчетность администрации УстьОрдынского Бурятского округа, первичные
документы, применяемые для учета операций по начислению доходов

5

800

Администрация УстьНевыясненные поступления, зачисляеОрдынского Бурятского 11701020020000180 мые в бюджеты субъектов Российской
округа
Федерации

Экспертные оценки

6

800

Администрация УстьПрочие неналоговые доходы бюджетов
Ордынского Бурятского 11705020020000180
субъектов Российской Федерации
округа

Усреднение
Экспертные оценки
Экстраполяция

7

800

Доходы бюджетов субъектов РоссийАдминистрация Устьской Федерации от возврата бюджетОрдынского Бурятского 21802010020000150
ными учреждениями остатков субсидий
округа
прошлых лет

Усреднение
Экспертные оценки

В связи с необходимостью обеспечения выполнения администрацией округа предусмотренного пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации бюджетного полномочия
администратора доходов по учету и контролю за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей ив бюджет,
пеней и штрафов по ним невыясненные поступления, зачисляемые в областной бюджет, принимаются равными нулю
Прогнозирование осуществляется на основании
информации из первичных документов, применяемых для учета по начислению доходов с учетом
фактических поступлений и тенденций изменения
поступлений в предшествующие годы
Прогнозирование осуществляется на основании
информации из первичных документов, применяемых для учета по начислению доходов с учетом
фактических поступлений и тенденций изменения
поступлений в предшествующие годы

Бюджетная отчетность администрации УстьОрдынского Бурятского округа

Бюджетная отчетность администрации УстьОрдынского Бурятского округа, первичные
документы, применяемые для учета операций по начислению доходов
Бюджетная отчетность администрации УстьОрдынского Бурятского округа, первичные
документы, применяемые для учета операций по начислению доходов
».

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Л.М. Романова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2021 г.

№ 36-мпр
Иркутск

О внесении изменения в Порядок осуществления и наделения министерства здравоохранения
Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета

1) пункт 21изложить в следующей редакции:
«21. Прогнозирование поступлений доходов осуществляется по форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку.»;
2) пункт 22 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gоv.ru).
Министр здравоохранения Иркутской области Я.П.Сандаков

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2021 года № 1557 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам администрирования и прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» , руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010
года № 174-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения министерства здравоохранения Иркутской области бюджетными
полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 22 февраля 2017 года № 9-мпр, следующие изменения:

Приложение к приказу министерства
здравоохранения Иркутской области
от 9 декабря 2021 г. № 36-мпр
«Приложение 4 к Порядку осуществления и
наделения министерства здравоохранения
Иркутской области бюджетными полномочиями
администратора доходов бюджета

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПО КОТОРЫМ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№

Код
главного
Наименование
адглавного админип/п
министратора
страдоходов
тора
доходов

1

803

министерство
здравоохранения Иркутской
области

КБК

Наименование
КБК доходов

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с
лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода10807082011000110 тельством Российской Федерации,
зачисляемая в бюджеты субъектов
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в том числе
по отмененному))

Наименование
метода
расчета

Формула
расчета

прямой

P = K x Rn

Алгоритм расчета

Описание показателей

K-прогнозное количество заявлений, определяемое на основании статистических данных не
менее чем за пять лет;
Rn - размер пошлины, установленный в соответствии с налоговым кодексом руб.
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2

803

министерство
Прочие доходы от компенсации заздравоохране11302992020000130 трат бюджетов субъектов Российния Иркутской
ской Федерации
области

3

803

министерство
здравоохране113 0199202 0000 130
ния Иркутской
области

4

803

5

803

6

7

8

9

10

803

Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
министерство
ведении органов государственной
здравоохраневласти субъектов Российской Феде11402022020000410
ния Иркутской
рации (за исключением имущества
области
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов государственминистерство
ной власти субъектов Российской
здравоохране11402022020000440 Федерации (за исключением имуния Иркутской
щества бюджетных и автономных
области
учреждений субъектов Российской
Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

министерство
здравоохранения Иркутской
области

данные годовой бюджетной отчетности министерства здравоохранения Иркутской области
(форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета») D – суммарный объем фактических поступлений в областной бюджет по
соответствующим кодам бюджетной классификации за три года, предшествующих текущему
финансовому году, рублей; G – количество лет, за которые используются данные для расчета.
K- количество планируемых платных услуг (работ), оказываемых(выполняемых) учреждением, определяемое на основании статистических данных не менее чем за три года или за весь
период оказания (выполнения) услуги (работы) в случае, если он не превышает три года;
S - стоимость платной услуги, руб.

усреднение

Р=∑D/G

прямой

P=KxS

прямой

P = (K1
xS1)+(K2
xS2)+…
+(KnxSn).

K- количество начислений по каждому администратору дохода, подведомственному министерству здравоохранения Иркутской области;
S - размер начисления по первичной бухгалтерской документации по каждому администратору
дохода, подведомственному министерству здравоохранения Иркутской области, руб.;

прямой

P = (K1
xS1)+(K2
xS2)+…
+(KnxSn).

K- количество начислений по каждому администратору дохода, подведомственному министерству здравоохранения Иркутской области;
S - размер начисления по первичной бухгалтерской документации по каждому администратору дохода, подведомственному министерству здравоохранения Иркутской области, руб.;

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, испол1.прямой;
нителем) обязательств, предусмо2.экстраполя11607010020000140 тренных государственным контракция; 3.усредтом, заключенным государственным
нения
органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

1.P = K x R;
3.Р=∑D/G

803

Иные штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неминистерство
1.прямой;
исполнения или ненадлежащего
здравоохране2.экстраполя11607090020000140 исполнения обязательств перед
ния Иркутской
ция; 3.усредгосударственным органом субъекта
области
нения
Российской Федерации, казенным
учреждением субъекта Российской
Федерации

1.P = K x R;
3.Р=∑D/G

803

министерство
здравоохранения Иркутской
области

Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет
субъекта Российской Федерации по
1.прямой;
нормативам, действовавшим в 2019
2.экстраполя11610122010001140 году (за исключением доходов, нация; 3.усредправляемых на формирование донения
рожного фонда субъекта Российской
Федерации, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом субъекта Российской
Федерации о раздельном учете задолженности)

1.P = K x R;
3.Р=∑D/G

803

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с государственным
органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением
субъекта Российской Федерации)
государственного контракта, а также
иные денежные средства, подлежаминистерство
1.прямой;
щие зачислению в бюджет субъекта
здравоохране2.экстраполя116 1005602 0000 140 Российской Федерации за нарушения Иркутской
ция; 3.усредние законодательства Российской
области
нения
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (за исключением государственного контракта,
финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской
Федерации)

803

OGIRK.RU

1.K-количество наложенных штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по
каждому виду правонарушений, закрепленному в законодательстве Российской Федерации;
R - размер штрафа и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по каждому виду правонарушений, закрепленному в законодательстве Российской Федерации, руб.;
2.расчет, осуществляется на основании данных годовой бюджетной отчетности министерства здравоохранения Иркутской области (форма 0503127 «Отчет об исполнении
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета»);
3. данные годовой бухгалтерской отчетности министерства здравоохранения Иркутской области (форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета»)
D – суммарный объем фактических поступлений в областной бюджет по соответствующим
кодам бюджетной классификации за три года, предшествующих текущему финансовому
году, рублей;
G – количество лет, за которые используются данные для расчета.
1.K-количество наложенных штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по
каждому виду правонарушений, закрепленному в законодательстве Российской Федерации;
R - размер штрафа и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по каждому виду правонарушений, закрепленному в законодательстве Российской Федерации, руб.;
2.расчет, осуществляется на основании данных годовой бюджетной отчетности
министерства здравоохранения Иркутской области (форма 0503127 «Отчет об исполнении
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета»);
3. данные годовой бюджетной отчетности министерства здравоохранения Иркутской области (форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета»)
D – суммарный объем фактических поступлений в областной бюджет по соответствующим
кодам бюджетной классификации за три года, предшествующих текущему финансовому
году, рублей;
G – количество лет, за которые используются данные для расчета.
1.K-количество наложенных штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по
каждому виду правонарушений, закрепленному в законодательстве Российской Федерации;
R - размер штрафа и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по каждому виду правонарушений, закрепленному в законодательстве Российской Федерации, руб.;
2.расчет, осуществляется на основании данных годовой бюджетной отчетности министерства
здравоохранения Иркутской области (форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»);
3. данные годовой бюджетной отчетности министерства здравоохранения Иркутской области (форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета»)
D – суммарный объем фактических поступлений в областной бюджет по соответствующим
кодам бюджетной классификации за три года, предшествующих текущему финансовому
году, рублей;
G – количество лет, за которые используются данные для расчета.

1.P = K x R;
3.Р=∑D/G

1.K-количество наложенных штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по
каждому виду правонарушений, закрепленному в законодательстве Российской Федерации;
R - размер штрафа и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по каждому виду правонарушений, закрепленному в законодательстве Российской Федерации, руб.;
2.расчет, осуществляется на основании данных годовой бюджетной отчетности министерства
здравоохранения Иркутской области (форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета»); 3. данные годовой бюджетной отчетности министерства
здравоохранения Иркутской области (форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета»);
D – суммарный объем фактических поступлений в областной бюджет по соответствующим
кодам бюджетной классификации за три года, предшествующих текущему финансовому
году, рублей;
G – количество лет, за которые используются данные для расчета.

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с
государственным органом субъекта
Российской Федерации (казенным
министерство
1.прямой;
учреждением субъекта Российской
здравоохране2.экстраполя- 1.P = K x R;
116 1007602 0000 140 Федерации), в связи с односторонния Иркутской
ция; 3.усред3.Р=∑D/G
ним отказом исполнителя (подрядобласти
нения
чика) от его исполнения (за исключением государственного контракта,
финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской
Федерации)

1.K-количество наложенных штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по
каждому виду правонарушений, закрепленному в законодательстве Российской Федерации;
R - размер штрафа и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по каждому виду
правонарушений, закрепленному в законодательстве Российской Федерации, руб.;
2.расчет, осуществляется на основании данных годовой бюджетной отчетности министерства здравоохранения Иркутской области (форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»);
3. данные годовой бюджетной отчетности министерства здравоохранения Иркутской области (форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета»);
D – суммарный объем фактических поступлений в областной бюджет по соответствующим
кодам бюджетной классификации за три года, предшествующих текущему финансовому
году, рублей;
G – количество лет, за которые используются данные для расчета.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11

803

12

803

13

803

14

803

15

803

16

803

министерство
здравоохране- 116 10100020000 140
ния Иркутской
области

министерство
здравоохранения Иркутской
области

денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного
1.прямой;
в результате незаконного или неце- 2.экстраполялевого использования бюджетных
ция;
средств (в части бюджетов субъек- 3.усреднения
тов Российской Федерации)

202 00000 00 0000
000

1.K-количество наложенных штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по
каждому виду правонарушений, закрепленному в законодательстве Российской Федерации;
R - размер штрафа и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по каждому виду
правонарушений, закрепленному в законодательстве Российской Федерации, руб.;
2.расчет, осуществляется на основании данных годовой бюджетной отчетности министерства здравоохранения Иркутской области (форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»);
3. данные годовой бюджетной отчетности министерства здравоохранения Иркутской области (форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета»);
D – суммарный объем фактических поступлений в областной бюджет по соответствующим
кодам бюджетной классификации за три года, предшествующих текущему финансовому
году, рублей;
G – количество лет, за которые используются данные для расчета.

1.по факту поступления;
2 экспертной
оценки.
1.по факту поступления;
2 экспертной
оценки.

Поступления имеют несистемный разовый характер. на основании данных полученных от администраторов доходов, подведомственных
Начисляются по факту по- министерству здравоохранения
ступления.

1.по факту поступления;
2 экспертной
оценки.

Поступления имеют несистемный разовый характер.
Начисляются по факту поступления.
Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
*(прогнозирование осуществляется по всем статьям,
подстатьям, элементам
соответствующей подгруппы
кода вида доходов и кодам
подвидов доходов, указанным в группировочном коде
бюджетной классификации, в
части доходов, зачисляемых
в областной бюджет)

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 1по факту
Российской Федерации*
поступления

на основании данных бюджетной отчетности министерства и сведений от администраторов
доходов, подведомственных министерству здравоохранения

на основании данных бюджетной отчетности министерства и сведений от администраторов
доходов, подведомственных министерству здравоохранения

на основании данных полученных от администраторов доходов, подведомственных
министерству здравоохранения

на основании: расходных обязательств о доведении предельных лимитов или объемов бюджетных обязательств или нормативно-правовых актов Российской Федерации

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 79-417-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Акваресурс»
(ИНН 3816031094) на территории с. Новогромово Черемховского района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Акваресурс» на территории с. Новогромово Черемховского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Акваресурс» на территории с. Новогромово Черемховского района, устанавливаемые на 2022-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
4. Внести с 1 января 2022 года в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 20 декабря 2018 года № 436-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3851019533) на территории Черемховского района» изменение, признав пункт 2
утратившим силу.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 20 декабря 2021 года № 417-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «АКВАРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ С. НОВОГРОМОВО
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА
Наименование регулируемой организации
ООО «Акваресурс»

Вид тарифа

Период действия

».
Начальник финансово-экономического управления Т.Н.Захарова
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2023 по 30.06.2023
куб.м
с 01.07.2023 по 31.12.2023
(без учета НДС)
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2023 по 30.06.2023
куб.м
с 01.07.2023 по 31.12.2023
(без учета НДС)
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024

П Р И К А З
20 декабря 2021 года

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АКВАРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ С. НОВОГРОМОВО
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
Наименование
регулируемой
организации

Год

ООО «Акваресурс»

2022
2023
2024

Базовый
Индекс эффектив- Нормативный
уровень
ности операционуровень
операционных
ных расходов
прибыли
расходов
тыс. руб.
%
%
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0

«

№ 53-162/21-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области
«Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2019 – 2024 годы
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительстваИркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление профессионального образования
инвалидам» на 2019 - 2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 53-399/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:
1) в Паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

Показатели энергосбережения и
энергетической
эффективности

Динамика
изменения
расходов на
топливо

-

-

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Иркутск

94,64
94,64
94,64
98,43
98,43
102,37

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 20 декабря 2021 года № 417-спр

Вода

ПРИК А З

94,64
94,64
94,64
98,43
98,43
102,37

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

14 декабря 2021 года
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Поступления имеют
несистемный разовый
характер. Прогнозные
значения по ним
принимаются равными нулю
и уточняются в процессе
исполнения бюджета на
основании фактического
поступления дохода.
Поступления имеют
несистемный разовый
характер. Начисляются по
факту поступления.

Невыясненные поступления, зачиспо факту по11701020020000180 ляемые в бюджеты субъектов Росступления
сийской Федерации

министерство
Прочие неналоговые доходы бюдздравоохране11705020020000180 жетов субъектов Российской Федения Иркутской
рации
области
Поступления от денежных пожертминистерство
вований, предоставляемых физичездравоохране20702020020000150 скими лицами получателям средств
ния Иркутской
бюджетов субъектов Российской
области
Федерации
министерство
Прочие безвозмездные поступления
здравоохране20702030020000150 в бюджеты субъектов Российской
ния Иркутской
Федерации
области

министерство
здравоохранения Иркутской
области

1.P = K x R;
3.Р=∑D/G

12 января 2022 СРЕДА № 2 (2348)

Ресурсное обеспечение
Программы

Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 80 675,7 тыс. рублей;
2020 год – 81 878,5 тыс. рублей;
2021 год – 69 175,2 тыс. рублей;
2022 год – 62 338,1 тыс. рублей;
2023 год – 65 784,7 тыс. рублей;
2024 год – 65 784,7 тыс. рублей.

».

2) абзацы второй – восьмой раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ»
изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 80 675,7 тыс. рублей;
2020 год – 81 878,5 тыс. рублей;
2021 год – 69 175,2 тыс. рублей;
2022 год – 62 338,1 тыс. рублей;
2023 год – 65 784,7 тыс. рублей;
2024 год – 65 784,7 тыс. рублей.»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12 января 2022 СРЕДА № 2 (2348)

OGIRK.RU

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 14 декабря 2021 года № 53-162/21-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи, мероприятия
1

Ответственный за реализацию мероприятия

2

3

Срок реализации
мероприятия
с
с
(месяц/ (месяц/
год)
год)
4
5

Источник финансирования /
Наименование показателя мероприятия

Ед.
изм.

6

7

Расходы на мероприятие / Значение показателей
мероприятия
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
8

9

10

11

12

13

Цель: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования
инвалидами в Иркутской области
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ
подготовки специалистов среднего звена,
1. программ профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, дополнительных профессиональных программ

тыс.
Областное
государственОбластной бюджет
руб.
ное бюджетное профессичел.
январь декабрь Показатель объема: количество обучающихся
ональное образовательное
2019
2024
учреждение социального обгода
года Показатель качества: доля обучающихся, освоивших образовательные про%
служивания «Иркутский реаграммы учебного года
билитационный техникум»

Выплата пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей обучающимся в организации детям-си3. ротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя

Выплата обучающимся в организации
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа,
лицам потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
4.
компенсации по бесплатному проезду на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы
Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе государственной социальной стипендии обу5. чающимся в организации детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Ежемесячная академическая выплата и
(или) ежемесячная социальная выплата
слушателям из числа лиц с ограниченными
6. возможностями здоровья, детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Обеспечение социальных гарантий детямсиротам и детям, оставшимся без попече7. ния родителей (обеспечение питанием и
выплата на приобретение одежды, обуви,
мягкого инвентаря)

Областное
государственное бюджетное профессиянварь
ональное образовательное
2019
учреждение социального обгода
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

Областное
государственное бюджетное профессиянварь
ональное образовательное
2019
учреждение социального обгода
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

Областное
государственное бюджетное профессиянварь
ональное образовательное
2019
учреждение социального обгода
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

Областное
государственное бюджетное профессиянварь
ональное образовательное
2019
учреждение социального обгода
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

159

159

159

159

159

159

100

100

100

100

100

100

931,9

688,8

931,8

931,8

931,8

931,8

23

17

23

23

23

23

100

100

100

100

100

100

54,0

22,5

58,3

53,6

53,6

53,6

25

10

26

23

23

23

100

100

100

100

100

100

11,0

9,0

18,0

14,0

14,0

14,0

5

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

100

720,0

748,8

776,5

775,8

775,8

775,8

50

52

52

50

50

50

100

100

100

100

100

100

1 448,0

1 096,8

1 452,9

1 410,0

1 410,0

1 410,0

109

107

107

109

109

109

100

100

100

100

100

100

0,0

545,4

1 440,9

1 467,4

1 467,4

1 467,4

-

10

23

23

23

23

-

100

100

100

100

100

тыс.
руб.

Областной бюджет
Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
2.
родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя

77 510,8 78 767,2 64 496,8 57 685,5 61 132,1 61 132,1

Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих чел.
родителей или единственного родителя, получивших пособие
декабрь
Показатель качества: доля выпускников организации - детей-сирот и детей,
2024
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в
года
период обучения обоих родителей или единственного родителя, получивших
единовременное денежное пособие, от общего количества выпускников орга- %
низации - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обратившихся за его получением
тыс.
Областной бюджет
руб.
Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих чел.
родителей или единственного родителя, получивших пособие
декабрь Показатель качества: доля обучающихся в организации детей-сирот и детей,
2024 оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в
года период обучения обоих родителей или единственного родителя, получающих
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежно%
стей, от общего количества обучающихся в организации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обратившихся
за его получением
тыс.
Областной бюджет
руб.
Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих чел.
родителей или единственного родителя, получивших компенсацию
Показатель качества: доля обучающихся в организации детей-сирот и детей,
декабрь
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в
2024
период обучения обоих родителей или единственного родителя, получивших
года
компенсацию по бесплатному проезду на городском, пригородном, в сельской
местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в %
год к месту жительства и обратно, к месту учебы, от общего количества обучающихся в организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обратившихся за ее получением
тыс.
Областной бюджет
руб.
чел.
декабрь Показатель объема: количество получателей стипендии
2024
Показатель качества: доля обучающихся в организации инвалидов, получаюгода
щих государственную стипендию, от общего количества обучающихся в орга- %
низации, имеющих на это право и обратившихся за ее получением

тыс.
Областное
государственОбластной бюджет
руб.
ное бюджетное профессичел.
январь декабрь Показатель объема: Количество получателей выплат
ональное образовательное
2019
2024 Показатель качества: Доля обучающихся в организации, с ограниченными
учреждение социального обгода
года возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
%
служивания «Иркутский реародителей, получающих выплаты, от общего количества обучающихся в оргабилитационный техникум»
низации, имеющих на это право и обратившихся за ее получением
тыс.
Областной бюджет
Областное
государственруб.
Показатель объема: Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попеченое бюджетное профессичел.
январь декабрь
ния родителей, получивших выплаты
ональное образовательное
2020
2024
Показатель качества: Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
учреждение социального обгода
года
родителей, обучающихся в организации, обеспеченных питанием и получивслуживания «Иркутский реа%
ших выплаты на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, от общего
билитационный техникум»
количества обратившихся за ее получением
тыс.
Областной бюджет
руб.

80 675,7 81 878,5 69 175,2 62 338,1 65 784,7 65 784,7
».

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской ообласти
от 14 декабря 2021 года № 53-162/21-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ
№

Наименование цели, мероприятия

1

2

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Источник финансирования
3

Объем финансирования, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
9
10
11
12
13
14
80 675,70 81 878,50 69 175,20 62 338,10 65 784,70 65 784,70

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

КВР

4

5

6

7

8

бюджет субъекта
Российской Федерации

806

07

04

51.2.05.21000

6.1.1

77 510,8

78 767,2

64 496,8

57 685,5

61 132,1

61 132,1

бюджет субъекта
Российской Федерации

806

10

04

51.2.05.29999

3.2.1

931,9

688,8

931,8

931,8

931,8

931,8

бюджет субъекта
Российской Федерации

806

10

04

51.2.05.29999

3.2.1

54,0

22,5

58,3

53,6

53,6

53,6

бюджет субъекта
Российской Федерации

806

10

04

51.2.05.29999

3.2.1

11,0

9,0

18,0

14,0

14,0

14,0

бюджет субъекта
Российской Федерации

806

07

04

51.2.05.29999

6.1.2

720,0

748,8

776,5

775,8

775,8

775,8

бюджет субъекта Российской Федерации

806

07

04

51.2.05.29999

3.2.1

1 448,0

1 096,8

1 452,9

1 410,0

1 410,0

1 410,0

Обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (обебюджет субъекта
спечение питанием и выплата на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря)
Российской Федерации

806

10

04

51.2.05.29999

6.1.2

-

545,4

1 440,9

1 467,4

1 467,4

1 467,4

ИТОГО
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, дополнительных профессиональных программ
Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации – детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя
Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей обучающимся
в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя
Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, компенсации по бесплатному проезду на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно, к месту
учебы
Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе государственной социальной стипендии обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата слушателям из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
13 декабря 2021 года

№ 245-спр
Иркутск

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области,
бюджетные полномочия главного администратора доходов которых осуществляются службой по
охране объектов культурного наследия Иркутской области
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14
сентября 2021 года № 1557 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
администрирования и прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», во исполнение
постановления Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти (государственными органами) Иркутской области, органами управления территориальными
государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь

12 января 2022 СРЕДА № 2 (2348)

39

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области, бюджетные полномочия
главного администратора доходов которых осуществляются службой по охране объектов культурного наследия Иркутской
области (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 26
декабря 2019 года № 484-спр «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области, администрирование которых осуществляет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет - портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
Приложение
к приказу службы по охране объектов культурного аследия Иркутской области
от 13.12.2021 2021 года № 245-спр

№
п/п

Код главного
администратора доходов

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
СЛУЖБОЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование главного
администратора доходов

КБК

Наименование КБК доходов

Наименование
метода расчета

Формула
расчета

Усреднение
1

2

3

4

5

6

7

841

841

841

служба по охране объекПрочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъ- Экстраполяция
тов культурного наследия 11302992020000130
ектов Российской Федерации
Иркутской области
Экспертные
оценки
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруУсреднение
шения, посягающие на общественный порядок и общеслужба по охране объекственную безопасность, выявленные должностными
Экстраполяция
тов культурного наследия 11601205010000140 лицами органов исполнительной власти субъектов
Иркутской области
Российской Федерации, включенных в соответствуюЭкспертные
щие перечни, утвержденные высшими должностными
оценки
лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про- Усреднение
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исслужба по охране объекполнителем) обязательств, предусмотренных государ- Экстраполяция
тов культурного наследия 11607010020000140
ственным контрактом, заключенным государственным
Иркутской области
органом субъекта Российской Федерации, казенным Экспертные
учреждением субъекта Российской Федерации
оценки

841

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
служба по охране объекили ненадлежащего исполнения обязательств перед
тов культурного наследия 11607090020000140
государственным органом субъекта Российской ФедеИркутской области
рации, казенным учреждением субъекта Российской
Федерации

Усреднение

Р1= ∑ D/n

841

Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу,
находящемуся в собственности субъекта Российской
служба по охране объекФедерации (за исключением имущества, закреплентов культурного наследия 11610022020000140
ного за бюджетными (автономными) учреждениями,
Иркутской области
унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации)

Усреднение

Р2= ∑ D/n

841

841

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам,
служба по охране объекдействовавшим в 2019 году (за исключением доходов,
тов культурного наследия 11610122010001140
направляемых на формирование дорожного фонда
Иркутской области
субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом
субъекта Российской Федерации о раздельном учете
задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам,
служба по охране объекдействовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городтов культурного наследия 11610123010041140
ских округов за исключением доходов, направляемых
Иркутской области
на формирование муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Усреднение

Усреднение

8

841

служба по охране объекНевыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
тов культурного наследия 11701020020000180
субъектов Российской Федерации
Иркутской области

Экспертные
оценки

9

841

служба по охране объекПрочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Ростов культурного наследия 11705020020000180
сийской Федерации
Иркутской области

Усреднение

841

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
служба по охране объекна софинансирование расходных обязательств субъектов культурного наследия 20225299020000150 тов Российской Федерации, связанных с реализацией
Иркутской области
федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

Экспертные
оценки

841

служба по охране объекДоходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
тов культурного наследия 21802020020000150 возврата автономными учреждениями остатков субсиИркутской области
дий прошлых лет

Экспертные
оценки

10

11

Алгоритм расчета

Описание показателей

Прогнозирование осуществляется на основании информации из первичных документов,
применяемых для учета операций по начислению доходов c учетом фактических поступлений и тенденций изменения поступлений в
предшествующие годы

Бюджетная отчетность службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской
области; первичные документы, применяемые для учета операций по начислению
доходов

Прогнозирование осуществляется на основании информации из первичных документов,
применяемых для учета операций по начислению доходов c учетом фактических поступлений и тенденций изменения поступлений в
предшествующие годы

Бюджетная отчетность службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской
области; первичные документы, применяемые для учета операций по начислению
доходов

Прогнозирование осуществляется на основании информации из первичных документов,
применяемых для учета операций по начислению доходов c учетом фактических поступлений и тенденций изменения поступлений в
предшествующие годы

Бюджетная отчетность службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской
области; первичные документы, применяемые для учета операций по начислению
доходов
D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем
за 3 года, предшествующих прогнозируемому;
n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее трех лет,
предшествующих прогнозируемому)
D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем
за 3 года, предшествующих прогнозируемому;
n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее трех лет,
предшествующих прогнозируемому)

Р3= ∑ D/n

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем
за 3 года, предшествующих прогнозируемому;
n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее трех лет,
предшествующих прогнозируемому)

Р4= ∑ D/n

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем
за 3 года, предшествующих прогнозируемому;
n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее трех лет,
предшествующих прогнозируемому)

Р5= ∑ D/n

В связи с необходимостью обеспечения выполнения предусмотренного пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации бюджетного полномочия адмиБюджетная отчетность службы по охране
нистратора доходов по учету и контролю за
объектов культурного наследия Иркутской
правильностью исчисления, полнотой и своевобласти
ременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним невыясненные
поступления, зачисляемые в областной бюджет, принимаются равными нулю
D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем
за 3 года, предшествующих прогнозируемому;
n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее трех лет,
предшествующих прогнозируемому)
При формировании прогноза поступления
межбюджетных трансфертов в областной бюджет учитываются федеральные законы о федеральном бюджете, о внесении изменений в Первичные документы, применяемые для
закон о федеральном бюджете; нормативные учета операций по начислению доходов
правовые акты Российской Федерации, распределяющие межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
Прогнозирование осуществляется на основа- Бюджетная отчетность службы по охране
нии информации из первичных документов, объектов культурного наследия Иркутской
применяемых для учета операций по начис- области; первичные документы, применялению доходов c учетом фактических посту- емые для учета операций по начислению
плений
доходов
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12 января 2022 СРЕДА № 2 (2348)

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.12.2021

№ 91-53-мпр
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства лесного комплекса
Иркутской области
В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве лесного
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года
№ 155-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 31 января 2018 года № 4-мпр «Об осуществлении
министерством лесного комплекса Иркутской области полномочий заказчика на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области»;
2) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 26 июля 2019 года № 64-мпр «О внесении изменений
в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 31 января 2018 года № 4-мпр»;
3) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 30 сентября 2019 года № 74-мпр «О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 31 января 2018 года № 4-мпр «Об осуществлении
министерством лесного комплекса Иркутской области полномочий заказчика на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области»;
4) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 24 октября 2019 года № 77-мпр «О внесении изме-

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

нений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 31 января 2018 года № 4-мпр «Об осуществлении
министерством лесного комплекса Иркутской области полномочий заказчика на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области»;
5) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 26 июня 2020 года № 91-43-мпр «О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 31 января 2018 года № 4-мпр «Об осуществлении
министерством лесного комплекса Иркутской области полномочий заказчика на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области»;
6) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 5 мая 2021 года № 91-27-мпр «О внесении изменения в подпункт 2 пункта 27 Требований к заполнению заявки на закупку»;
7) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 14 августа 2019 года № 67-мпр «О Единых комиссиях по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для министерства лесного комплекса Иркутской области и территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области, путем проведения аукционов
в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов предложений
в случаях, предусмотренных пунктами 2, 7, 9, 10 части 2 статьи 83 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ,
запросов предложений в электронной форме, запросов котировок, запросов котировок в электронной форме»;
8) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 10 июня 2020 года № 91-36-мр «О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 14 августа 2019 года № 67-мпр»;
9) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 24 декабря 2020 года № 91-72-мпр «О Регламенте
контрактной службы министерства лесного комплекса Иркутской области»;
10) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 5 мая 2021 года № 91-26-мпр «О внесении изменений в Регламент контрактной службы министерства лесного комплекса Иркутской области».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
Министр лесного комплекса Иркутской области В.В. Читоркин
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

П Р И К А З
13 декабря 2021 года

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства образования Иркутской области
от 13 декабря 2021 года № 87-мпр

№ 87-мпр
Иркутск

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, полномочия по администрированию которых осуществляет министерство образования Иркутской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года №
1043-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, полномочия по администрированию которых осуществляет министерство образования Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу:
1) приказ министерства образования Иркутской области от 30 августа 2016 года № 96-мпр «Об утверждении Методики
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области министерства образования Иркутской области»;
2) приказ министерства образования Иркутской области от 13 июня 2017 года № 50-мпр «О внесении изменений
в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области министерства образования Иркутской
области»;
3) приказ министерства образования Иркутской области от 19 февраля 2018 года № 20-мпр «О внесении изменений
в пункт 2 Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области министерства образования
Иркутской области».
Код
Наименование
главного
№
главного ададминип/п
министратора
стратора
доходов
доходов

1

2

3

4

807

807

807

807

Министерство
образования
Иркутской области

МЕТОДИКА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ПОЛНОМОЧИЯ
ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящая методика применяется для прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, главным
администратором которых является министерство образования Иркутской области (далее – министерство).
2. Прогноз поступлений доходов в областной бюджет осуществляется по каждому виду доходов в областной бюджет
одним из следующих методов (комбинации следующих методов) расчета:
прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных
показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида
доходов в областной бюджет;
усреднение – расчет на основании усреднения годовых объемов доходов областной бюджета не менее чем за 3 года
или за весь период поступления соответствующего вида доходов в областной бюджет в случае, если он не превышает 3
года;
методов экспертных оценок заключается в том, что в основу прогноза закладывается мнение специалиста или
коллектива специалистов, основанное на профессиональном, и практическом опыте.
3. Перечень поступлений доходов в областной бюджет, в отношении которых министерство выполняет бюджетные
полномочия, с указанием кодов классификации источников финансирования дефицита областного бюджета, их
наименований, методов расчета, формул и (или) алгоритма расчета:

Код бюджетной
квалификации (КБК)

Наименование КБК доходов

Наименование метода
расчета

10807082011000110

Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением аттестации
в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в
бюджеты субъектов Российской Федерации

Прямой
расчет

10807380011000110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах
переданных полномочий Российской Федерации в области
образования

Прямой
расчет

10807390011000110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
проставлению апостиля на документах государственного
образца об образовании, об ученых степенях и ученых
званиях в пределах переданных полномочий Российской
Федерации в области образования

Прямой
расчет

11301992020000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

5

807

11302062020000130

6

807

11302992020000130

7

807

11402022020000440

8

807

11601205010000140

OGIRK.RU

Прямой
расчет

Формула
расчета

Пд = Ргп*Ко

Пд = Ргп*Ко

Пд - прогноз доходов в расчетном финансовом
году; Ргп – Размер государственной пошлины
установленный Налоговым кодексом РФ; Ко –
количество объектов в соответствии с планом
на соответствующий год

Пд = Ргп*Ко

Пд - прогноз доходов в расчетном финансовом
году; Ргп – Размер государственной пошлины
установленный Налоговым кодексом РФ; Ко –
количество объектов в соответствии с планом
на соответствующий год

Пд = Рпу*Ко

Пд - прогноз доходов в расчетном финансовом
году; Рпу – Размер платной услуги
рассчитанный в соответствии с нормативными
правовыми актами Иркутской области; Ко –
количество объектов в соответствии с планом
на соответствующий год
Расчет прогноза поступлений производится исходя из объемов ожидаемых
платежей в текущем финансовом году,
за вычетом поступлений, носящих
Бюджетная отчетность министерства;
разовый характер, с учетом изменений первичные документы, применяемые для учета
порядков установления и исчисления
операций по начислению доходов
данных доходов, установленных нормативными правовыми актами Иркутской
области, и иными причинами
Расчет прогноза поступлений
производится исходя из объемов
ожидаемых платежей в текущем
Бюджетная отчетность министерства;
финансовом году, с учетом изменений
первичные документы, применяемые для учета
порядков установления и исчисления
операций по начислению доходов
данных доходов, установленных
нормативными правовыми актами
Иркутской области, и иными причинами

Экспертные
оценки

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов государственной власти субъектов Российской
Экспертные
Федерации (за исключением имущества бюджетных и авоценки
тономных учреждений субъектов Российской Федерации),
в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, выявленные должностными лицами органов
Усреднение
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
включенных в соответствующие перечни, утвержденные
высшими должностными лицами (руководителями высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации

Описание показателей

Пд - прогноз доходов в расчетном финансовом
году; Ргп – Размер государственной пошлины
установленный Налоговым кодексом РФ; Ко –
количество объектов в соответствии с планом
на соответствующий год

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
Экспертные
понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов
оценки
Российской Федерации

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

Алгоритм расчета

Прогнозирование осуществляется на
основании информации из первичных
Бюджетная отчетность министерства;
документов, применяемых для учета опе- первичные документы, применяемые для учета
раций по начислению доходов c учетом
операций по начислению доходов
фактических поступлений

Пд = (Оп(n-3) +
Оп(n-2) + Оп(n1)) /3

Пд – прогноз доходов в расчетном финансовом
году; Оп(n-1), Оп(n-2), Оп(n-3) – объем поступлений в (n-1), (n-2), (n-3) финансовом году

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9

807

11607010020000140

10

807

11607090020000140

11

807

11609030020000140

12

807

11610021020000140

13

807

11610022020000140

14

807

11610056020000140

15

807

11610076020000140

16

807

11610122010001140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта
Российской Федерации, казенным учреждением субъекта
Российской Федерации
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным
учреждением субъекта Российской Федерации
Денежные средства, изымаемые в собственность субъекта
Российской Федерации в соответствии с решениями судов
(за исключением обвинительных приговоров судов)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета субъекта Российской Федерации
Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу,
находящемуся в собственности субъекта Российской
Федерации (за исключением имущества, закрепленного за
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями субъекта Российской Федерации)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с государственным органом
субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта
Российской Федерации)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
государственного контракта, заключенного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным
учреждением субъекта Российской Федерации), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исключением государственного контракта,
финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в
2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом субъекта Российской Федерации о
раздельном учете задолженности)

Пд = (Оп(n-3) +
Оп(n-2) + Оп(n1)) /3

Пд – прогноз доходов в расчетном финансовом
году; Оп(n-1), Оп(n-2), Оп(n-3) – объем поступлений в (n-1), (n-2), (n-3) финансовом году

Усреднение

Пд = (Оп(n-3) +
Оп(n-2) + Оп(n1)) /3

Пд – прогноз доходов в расчетном финансовом
году; Оп(n-1), Оп(n-2), Оп(n-3) – объем поступлений в (n-1), (n-2), (n-3) финансовом году

Пд = (Оп(n-3) +
Оп(n-2) + Оп(n1)) /3
Пд = (Оп(n-3) +
Оп(n-2) + Оп(n1)) /3

Пд – прогноз доходов в расчетном финансовом
году; Оп(n-1), Оп(n-2), Оп(n-3) – объем поступлений в (n-1), (n-2), (n-3) финансовом году
Пд – прогноз доходов в расчетном финансовом
году; Оп(n-1), Оп(n-2), Оп(n-3) – объем поступлений в (n-1), (n-2), (n-3) финансовом году

Усреднение

Пд = (Оп(n-3) +
Оп(n-2) + Оп(n1)) /3

Пд – прогноз доходов в расчетном финансовом
году; Оп(n-1), Оп(n-2), Оп(n-3) – объем поступлений в (n-1), (n-2), (n-3) финансовом году

Усреднение

Пд = (Оп(n-3) +
Оп(n-2) + Оп(n1)) /3

Пд – прогноз доходов в расчетном финансовом
году; Оп(n-1), Оп(n-2), Оп(n-3) – объем поступлений в (n-1), (n-2), (n-3) финансовом году

Усреднение

Пд = (Оп(n-3) +
Оп(n-2) + Оп(n1)) /3

Пд – прогноз доходов в расчетном финансовом
году; Оп(n-1), Оп(n-2), Оп(n-3) – объем поступлений в (n-1), (n-2), (n-3) финансовом году

Усреднение

Пд = (Оп(n-3) +
Оп(n-2) + Оп(n1)) /3

Пд – прогноз доходов в расчетном финансовом
году; Оп(n-1), Оп(n-2), Оп(n-3) – объем поступлений в (n-1), (n-2), (n-3) финансовом году

Усреднение
Усреднение

807

11701020020000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации

Экспертные
оценки

18

807

20200000000000150

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 1

Экспертные
оценки

19

807

20702020020000150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
субъектов Российской Федерации

Экспертные
оценки

20

807

20702030020000150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской Федерации

Экспертные
оценки

21

807

21800000020000150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 1

Экспертные
оценки

21900000020000150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации 1

Экспертные
оценки

807

1

41

Усреднение

17

22

12 января 2022 СРЕДА № 2 (2348)

В связи с необходимостью обеспечения
выполнения министерством предусмотренного пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
бюджетного полномочия администратора доходов по учету и контролю за
правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним
невыясненные поступления, зачисляемые в областной бюджет, принимаются
равными нулю
Планирование осуществляется на
основании Федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год;
проектов соглашений для парафирования заключенных с ФОГВ
Прогнозирование осуществляется на
основании фактических поступлений, а
также в соответствии с заключенными
Соглашениями о предоставлении безвозмездной помощи
Прогнозирование осуществляется на
основании фактических поступлений, а
также в соответствии с заключенными
Соглашениями о предоставлении безвозмездной помощи
Прогнозирование осуществляется на
основании информации из первичных
документов, применяемых для учета операций по начислению доходов c учетом
фактических поступлений
Прогнозирование осуществляется на
основании информации из первичных
документов, применяемых для учета операций по начислению доходов c учетом
фактических поступлений

Бюджетная отчетность министерства

Бюджетная отчетность министерства;
первичные документы, применяемые для учета
операций по начислению доходов

Бюджетная отчетность министерства;
первичные документы, применяемые для учета
операций по начислению доходов
Бюджетная отчетность министерства;
первичные документы, применяемые для учета
операций по начислению доходов
Бюджетная отчетность министерства;
первичные документы, применяемые для учета
операций по начислению доходов
Бюджетная отчетность министерства;
первичные документы, применяемые для учета
операций по начислению доходов

прогнозирование осуществляется по всем статьям, подстатьям, соответствующей подгруппы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации
Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

П Р И К А З
15 декабря 2021 года

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

№ 74-мпр

Приложение
к приказу министерства имущественных отношений
Иркутской области
от 15 декабря 2021 № 74-мпр

Иркутск
О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области
от 6 декабря 2019 года № 77-мпр
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом
Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей государственной гражданской
службы Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в преамбулу приказа министерства имущественных отношений Иркутской области от 6 декабря 2019 года
№ 77-мпр «Об определении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве
имущественных отношений Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – приказ) изменение, дополнив ее после слов «В соответствии с» словами «Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,».
2. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве имущественных отношений Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, определенный приказом, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

«Определен
приказом министерства имущественных отношений
Иркутской области
от 6 декабря 2019 года № 77-мпр

Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве
имущественных отношений Иркутской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование структурного подразделения

Отдел правового обеспечения и судебной защиты

Наименование должности
Первый заместитель министра
Заместитель министра
Помощник министра
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий советник
Советник
Консультант

42
№ п/п
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование структурного подразделения

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Наименование должности
Начальник отдела - главный бухгалтер
Заместитель начальника отдела
Ведущий советник
Главный специалист-эксперт
Начальник отдела

Отдел финансовой работы и государственных закупок
Отдел проверки использования государственной
собственности Иркутской области и земельных
участков

15.
16.
17.
18.
19.
20.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Советник
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий советник
Советник
Консультант

Жилищный отдел

Управление по гражданской обороне, защите
населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению
пожарной безопасности и организации регионального
государственного надзора

Начальник управления
Заместитель начальника управления – начальник
отдела в управлении

Отдел по гражданской обороне, защите населения
от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в управлении по гражданской обороне,
защите населения от чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и организации
регионального государственного надзора

Ведущий советник

Отдел организации регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных
объектах в управлении по гражданской обороне,
защите населения от чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и организации
регионального государственного надзора

Начальник отдела в управлении

Советник
Консультант

Ведущий советник
Советник
Консультант
Начальник отдела

Отдел договорных отношений

Советник

31
32.
33.
34.

Начальник отдела
Ведущий советник

Отдел ведения реестра государственной собственности Иркутской области

Советник
Консультант

35.
36.
37.
38.
39.

Главный специалист-эксперт
Начальник отдела

Отдел по управлению государственной
собственностью Иркутской области и разграничению
муниципальной собственности

Советник
Консультант
Главный специалист-эксперт

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2021 года

№ 75-мпр
Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области
от 4 июня 2018 года № 22-мпр
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года №
264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Отдел по управлению областными государственными
унитарными предприятиями, корпоративного управления и приватизации

Отдел по работе с областными государственными
учреждениями

Отдел определения фактического использования объектов недвижимости для целей налогообложения

Отдел кадастровой оценки

Отдел аренды земельных участков

Отдел управления и распоряжения земельными участками, находящимися в государственной собственности Иркутской области

Отдел предоставления земельных участков и земельного учета

Отдел предоставления земельных участков для
эксплуатации жилых зданий, гаражей, ведения садоводства и огородничества

Отдел предоставления земельных участков для
эксплуатации нежилых зданий, размещения временных сооружений, наружной рекламы

№ 79-416-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) на территориях с. Новогромово и с. Парфеново
Черемховского района

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 20 декабря 2021 года № 79-416-спр

ООО «Акваресурс»

Вид тарифа

Период действия

Вода

1. Котельная с. Новогромово
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2022 по 30.06.2022
3 572,41
одноставочный тариф,
руб./Гкал
с 01.07.2022 по 31.12.2022
3 572,41
(без учета НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
3 572,41

».
Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 20 декабря 2021 года № 79-416-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АКВАРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИЯХ С. НОВОГРОМОВО
И С. ПАРФЕНОВО ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
Наименование
регулируемой
организации

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «АКВАРЕСУРС»
НА ТЕРРИТОРИЯХ С. НОВОГРОМОВО И С. ПАРФЕНОВО ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА
Наименование
регулируемой организации

Начальник отдела
Ведущий советник
Советник
Консультант

с 01.07.2023 по 31.12.2023
3 692,27
с 01.01.2024 по 30.06.2024
3 692,27
с 01.07.2024 по 31.12.2024
3 815,88
Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1 698,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 757,63
одноставочный тариф,
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 757,63
руб./Гкал
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 827,92
(с учетом НДС)
с 01.01.2024 по 30.06.2024
1 827,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024
1 901,03
2. Котельная с. Парфеново
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2022 по 30.06.2022
5 202,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022
5 202,08
одноставочный тариф,
с 01.01.2023 по 30.06.2023
5 202,08
руб./Гкал
с 01.07.2023 по 31.12.2023
5 379,45
(без учета НДС)
с 01.01.2024 по 30.06.2024
5 379,45
с 01.07.2024 по 31.12.2024
5 553,06
Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1 230,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 273,86
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 273,86
одноставочный тариф,
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 324,81
руб./Гкал
с 01.01.2024 по 30.06.2024
1 324,81
(с учетом НДС)
с 01.07.2024 по 31.12.2024
1 377,80

Иркутск

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Начальник отдела
Ведущий советник
Советник
Консультант
Главный специалист-эксперт
Начальник отдела
Ведущий советник
Советник
Главный специалист-эксперт
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий советник
Советник
Консультант
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий советник
Советник
Консультант
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий советник
Советник
Консультант
Главный специалист-эксперт

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

П Р И К А З

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Акваресурс» на территориях
с. Новогромово и с. Парфеново Черемховского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Акваресурс» на территориях с. Новогромово и с. Парфеново Черемховского района, устанавливаемые на 2022-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Акваресурс» от реализации населению тепловой энергии для целей
отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год.
5. Внести с 1 января 2022 года в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 20 декабря 2018 года № 435-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3851019533) на территории Черемховского района» изменения,
признав пункты 3, 5 утратившими силу.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Начальник отдела
Ведущий советник
Советник
Консультант
Главный специалист-эксперт
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий советник
Советник
Консультант
Главный специалист-эксперт
Начальник отдела
Ведущий советник
Советник
Главный специалист-эксперт

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в преамбулу приказа министерства имущественных отношений Иркутской области от 4 июня 2018 года №
22-мпр «Об установлении Перечня должностных лиц министерства имущественных отношений Иркутской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«В целях реализации положений части 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь Порядком осуществления государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 8 октября 2021 года № 732пп, Положением о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 ноября 2021 года №
880-пп, Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 декабря 2021 года

OGIRK.RU

ООО
«Акваресурс»

Год

2022
2023
2024
2022
2023
2024

Базовый
Индекс эфПоказатели энер- Динамика
уровень опе- фективности Нормативный уровень
госбережения и изменения
рационных операционных
прибыли
энергетической расходов на
расходов
расходов
эффективности
топливо
тыс. руб.
%
%
1. Котельная с. Новогромово
4 466,9
1,0
6,0
1,0
6,1
1,0
5,3
2. Котельная с. Парфеново
3 898,3
1,0
7,8
1,0
2,4
1,0
2,4
Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 79-419-спр

Наименование единой
теплоснабжающей
организации

Иркутск
О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 450-спр «Об установлении
долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города
Усть-Илимска (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» следующие изменения:
1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:
Наименование единой
теплоснабжающей
организации

«

ООО «Байкальская
энергетическая к
омпания»

Вид тарифа

Период действия

«

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
с 01.01.2021 по 30.06.2021
942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021
977,19
одноставочный тариф,
с 01.01.2022 по 30.06.2022
977,19
руб./Гкал
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 011,09
(без учета НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 056,66
Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1 172,63
одноставочный тариф,
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1 172,63
руб./Гкал
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 213,31
(с учетом НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 213,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 267,99

«

ООО «Байкальская
энергетическая
компания»

Вид тарифа

Период действия

Вид тарифа
(без учета НДС)

Наименование единой
теплоснабжающей
организации

»;

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии,
на котором производится теплоноситель
с 01.01.2021 по 30.06.2021
16,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021
17,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022
17,05
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2022 по 31.12.2022
17,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023
17,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023
18,07
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2021 по 30.06.2021
16,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021
17,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022
17,05
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2022 по 31.12.2022
17,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023
17,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023
18,07

«

ООО «Байкальская
энергетическая
компания»

Компонент на теплоКомпонент на теплоноситель
вую энергию (односта(руб./куб.м)
вочный), (руб./Гкал)
Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
16,42
942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021
17,05
977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022
17,05
977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022
17,36
1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023
17,36
1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023
18,07
1 056,66
Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
19,70
1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021
20,46
1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022
20,46
1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022
20,83
1 213,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023
20,83
1 213,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023
21,68
1 267,99

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 457-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории города Шелехова (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» изменение, изложив тарифную
таблицу в следующей редакции:

№ 79-420-спр

Наименование единой теплоснабжающей организации

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 456-спр «Об установлении
долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города
Шелехова (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» следующие изменения:
1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

ООО «Байкальская
энергетическая
компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2021 по 30.06.2021
942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021
977,19
одноставочный тариф,
с 01.01.2022 по 30.06.2022
977,19
руб./Гкал
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 011,09
(без учета НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 056,66
Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1 172,63
одноставочный тариф,
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1 172,63
руб./Гкал
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 213,31
(с учетом НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 213,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 267,99

«

ООО «Байкальская
энергетическая
компания»

Вид тарифа

ООО «Байкальская
энергетическая компания»

Наименование единой теплоснабжающей организации

»;

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2021 по 30.06.2021
942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021
977,19
одноставочный тариф,
с 01.01.2022 по 30.06.2022
977,19
руб./Гкал
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 011,09
(без учета НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 056,66

Вид тарифа
Период действия
Вода
(без учета НДС)
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором
производится теплоноситель
с 01.01.2021 по 30.06.2021
12,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021
12,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022
12,73
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2022 по 31.12.2022
13,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023
13,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023
13,77
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2021 по 30.06.2021
12,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021
12,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022
12,73
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2022 по 31.12.2022
13,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023
13,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023
13,77

».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 458-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории
города Шелехова (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную
таблицу в следующей редакции:

«
ООО «Байкальская энергетическая компания»

Период действия

Компонент на тепловую
Компонент на теплоэнергию (одноставочноситель (руб./куб.м)
ный), (руб./Гкал)
Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
12,27
942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021
12,73
977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022
12,73
977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022
13,06
1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023
13,06
1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023
13,77
1 056,66
Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
14,72
1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021
15,28
1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022
15,28
1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022
15,67
1 213,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023
15,67
1 213,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023
16,52
1 267,99
».
Период действия

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2021 года

«

Вода

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:
Наименование единой
теплоснабжающей
организации

».

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Иркутск

Период действия

».

Период действия

».

П Р И К А З

Вид тарифа

Вода

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование единой
теплоснабжающей
организации

Период действия

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 452-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории
города Усть-Илимска (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
с 01.01.2021 по 30.06.2021
942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021
977,19
одноставочный тариф,
с 01.01.2022 по 30.06.2022
977,19
руб./Гкал
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 011,09
(без учета НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 056,66

20 декабря 2021 года

ООО «Байкальская
энергетическая
компания»

Вода

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:
Наименование единой
теплоснабжающей
организации

43

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 451-спр
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на
территории города Усть-Илимска (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» изменение, изложив
тарифную таблицу в следующей редакции:

П Р И К А З
20 декабря 2021 года

12 января 2022 СРЕДА № 2 (2348)

№ 79-411-спр
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 14 декабря 2021 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 450-спр «Об установлении долгосрочных

Руководитель службы А.Р. Халиулин
тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Энергосфера-Иркутск» (ИНН 3818031413) на территории города УстьКута»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 451-спр «Об установлении долгосрочных
тарифов на горячую воду в отношении ООО «Энергосфера-Иркутск» (ИНН 3818031413), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города УстьКута»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 апреля 2019 года № 52-спр «О внесении изменений в приказы
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 449-спр и от 20 декабря 2018 года № 451-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 417-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 450-спр и от 20 декабря 2018 года № 451-спр»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2020 года № 350-спр «Об установлении тарифов на
тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергосфера-Иркутск» (ИНН 3818031413) на территории города
Усть-Кута»;
6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2020 года № 351-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 450-спр и от 20 декабря 2018 года № 451-спр».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12 января 2022 СРЕДА № 2 (2348)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 20 декабря 2021 года № 79-412-спр

П Р И К А З
20 декабря 2021 года

№ 79-412-спр
Иркутск

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ П. СЕДАНОВО УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545) на территории п. Седаново Усть-Илимского района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2021 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП Усть-Илимского района (ИНН
3817049545) на территории п. Седаново Усть-Илимского района, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 25 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП Усть-Илимского района от реализации населению тепловой энергии для
целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

Наименование регулируемой организации

Вид тарифа
Период действия
Вода
(НДС не облагается)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф,
руб./Гкал

МУП Усть-Илимского
района

с 25.12.2021 по 31.12.2021

3 938,91

с 01.01.2022 по 30.06.2022

3 938,91

с 01.07.2022 по 31.12.2022

4 085,12

Население
одноставочный тариф,
руб./Гкал

с 25.12.2021 по 31.12.2021

2 169,52

с 01.01.2022 по 30.06.2022

2 169,52

с 01.07.2022 по 31.12.2022

2 245,45

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 20 декабря 2021 года № 79-418-спр

П Р И К А З
20 декабря 2021 года

OGIRK.RU

№ 79-418-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ
ООО «АКВАРЕСУРС», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ
С. НОВОГРОМОВО ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Иркутск
Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении
ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094), обеспечивающего горячее водоснабжение
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
на территории с. Новогромово Черемховского района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Акваресурс», обеспечивающего горячее
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории с. Новогромово Черемховского района, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Акваресурс» от реализации населению горячей воды по тарифам, не
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета,
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Внести с 1 января 2022 года в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от
20 декабря 2018 года № 437-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3851019533), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Черемховского района» изменение, признав пункт 2
утратившим силу.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

Наименование регулируемой организации

Информация ООО «Байкальская энергетическая компания»
за 4 квартал 2021 г., подлежащая раскрытию в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570
О выводе источников тепловой энергии из эксплуатации:
В течение 4 квартала 2021 г. вывод источников тепловой энергии из эксплуатации не осуществлялся
О резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала
Наименование
По состоянию на 31.12.2021
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч.
3069,53
Центральный район
276,2
(ТЭЦ-6, Районная Галачинская котельная)
Падунский район (ТЭЦ ТИ и ТС ТЭЦ-6)
82,7
Правобережный район (Электрокотельная Гидростроитель
41,9
и блочно-модульная газовая котельная)

ООО «Акваресурс»

Компонент на теплоноси- Компонент на тепловую энергию
тель, (руб./куб.м)
(одноставочный) (руб./Гкал)
Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
94,64
3 572,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022
94,64
3 572,41
с 01.01.2023 по 30.06.2023
94,64
3 572,41
с 01.07.2023 по 31.12.2023
98,43
3 692,27
с 01.01.2024 по 30.06.2024
98,43
3 692,27
с 01.07.2024 по 31.12.2024
102,37
3 815,88
Население (с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
33,43
1 601,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022
34,60
1 657,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023
34,60
1 657,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023
35,98
1 723,93
с 01.01.2024 по 30.06.2024
35,98
1 723,93
с 01.07.2024 по 31.12.2024
37,41
1 792,88
Период действия

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

ТЭЦ-9
ТЭЦ-10
ЭК на территории б/о «Юбилейный»
ЭК «Котельная №1»
ТЭЦ-11
ТЭЦ-12
ТЭЦ-16
Н-ЗТЭЦ
Н-ИТЭЦ
ШУ Н-ИТЭЦ
У-ИТЭЦ
ЭК шк.№4
Б/о «Лосенок»
ЭК «Приморье»
ЭК «Бурдугуз»
ЭК «Байкал»
ЭК «Култук»

730,0
481,9
1,4
0,1
566,9
59,1
126,1
314,6
156,8
68,3
160,3
1,0
1,6
0,3
0,4
0,0
0,0

Информация ООО «Байкальская энергетическая компания» за 4 квартал 2021 г., подлежащая раскрытию
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6
О резерве мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала
Наименование информации
Всего, в т.ч.:
Поверхностный водозабор правого берега
Подземный водозабор Универ
Подземный водозабор Тушама
Подземный водозабор Толстый Мыс и Поверхностный водозабор левого берега

У-ИТЭЦ
Размер- (ТВСиК)
ность хозпитьевая вода
38,00
тыс.
16,01
куб.м/
1,46
0,39
сутки
20,14

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел.
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым
номером 85:01:000000:39, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах АОЗТ
«Красный Нельхай», заказчиком работ является Усанов Анатолий Александрович, проживающий в с.
Нельхай ул. Солнечная, 13 Аларского р-на Иркутской области, Бутакова Лидия Филипповна, адрес: д.
Мольта, ул. Трактовая, 49а. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47 в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00
до 17:00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации
настоящего извещения.

У-ИТЭЦ

ШУ Н-ИТЭЦ

Н-ИТЭЦ

Н-ЗТЭЦ

ТЭЦ-9

ТЭЦ-10

ТЭЦ-10

химобессо- химобессо- хозпитьевая химобессо- химобессо- техническая хозпитьевая
ленная вода ленная вода
вода
ленная вода ленная вода
вода
вода
10,17
0,12
0,59
0,93
6,89
18,96
0,006

ПОПРАВКА
В сообщении в газете «Областная» № 145 (2344) от 27 декабря 2021 года в разделе «Объявление
о вакансиях» информацию об открытии вакансии мирового судьи судебного участка № 49 Падунского и
Правобережного районов г. Братска Иркутской области считать ошибочно опубликованной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Тигунцев Алексей Владимирович в соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ уведомляет всех заинтересованных лиц о намерении выделить
земельный участок площадью 1,7 га по свидетельству на право собственности на землю в ТОО «Киренское», находящийся южнее земельного участка с кадастровым номером 38:09:110002:587.

ОБЪЯВЛЕНИE ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянное свидетельство (№ 126890 серия 10866), выданное профессиональным училищем № 9
г. Черемхово на имя Завгороднего Анатолия Анатольевича, считать недействительным.

